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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Политическая система изучаемого региона (Китай)», учебных ассистентов и студентов 

направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», обучающихся по 

образовательной программе «Востоковедение». 

  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 41.03.03 
«Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра;  

 образовательной программой «Востоковедение» по направлению 41.03.03 
«Востоковедение и африканистика»; 

 объединенным учебным планом университета по направлению 

«Востоковедение», утвержденным в 2014 г.  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Политическая система изучаемого региона 

(Китай)» являются:  

- предоставление студентам систематических знаний об истоках, этапах и 

закономерностях развития политической системы современного Китая, о ее структуре и 

особенностях;  

- формирование у обучаемых целостных представлений об исторической  

трансформации и особенностях развития политической системы Китая.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать общие принципы и закономерности развития политической системы Китая.  

Уметь различать и оценивать внешние и внутренние факторы, обусловливавшие 

особенности развития политической системы Китая. 

Приобрести навыки (опыт) последовательного анализа исторических и 

культурных факторов, процессов и тенденций, определяющих специфику политической 

системы современного Китая.  

 

Уровни формирования компетенций: 

РБ – ресурсная база, в основном  теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

СД – способы детяельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать. 
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В результате освоения дисциплины студент овладевает следующими 

компетенциями: 

 

 
Компетенция Код 

комп

етен

ции 

Уровень 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня  

сформирован

ности 

компетенций 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

УК-2 

 

СД Демонстрирует умение 

выявлять актуальные 

проблемы 

развития политических 

институтов и 

отношений 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3 

 
СД Демонстрирует умение 

находить связи между 

политическими, 

социальными и 

экономическими 

процесами и 

явлениями, 

определяющими 

тенденции изменения 

политической системы 

 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-4 

 
СД Применяет навыки 

поиска, 

классификации, отбора 

и анализа информации 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Реферат, 

доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен работать в 

команде 
УК-7 

 

МЦ Демонстрирует 

способность 

творческого 

взаимодействия с 

коллегами 

Метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре 
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Способен 

осуществлять 

качественный и 

количественный 

анализ явлений и 

процессов в 

профессиональной 

сфере на основе 

системного подхода 

ПК-1 СД Владеет навыками 

выявления 

структурных 

компонентов 

политической системы, 

их функций и 

взаимосвязей 

Метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре 

Способен 

формировать 

алгоритмы 

выстраивания 

взаимоотношений 

между 

представителями РФ и 

Азии с учетом 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

азиатского мира, на 

основе понимания 

роли традиционных и 

современных 

социально-

политических и 

экономических 

факторов 

ПК-5 СД Демонстрирует 

способность различать 

перспективные и 

слабые черты 

политической системы 

на разных этапах ее 

истории  

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен учитывать в 

практической и 

исследовательской 

деятельности 

культурную 

специфику, 

характерную для 

стран изучаемого 

региона, а также 

влияние 

этнографических, 

этнолингвистических 

и 

этнопсихологических 

особенностей народов 

Азии и Африки на 

деловую культуру и 

этикет поведения 

ПК-7 РД Демонстрирует 

способность различать 

коренящиеся в области 

традиций и 

этнопсихологии 

особенности 

политической 

культуры 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен участвовать 

в укреплении 

дипломатических и 

межгосударственных 

взаимоотношений со 

странами Азии и 

Африки 

ПК-8 СД Демонстрирует умение 

применять знание 

востоковедных 

дисциплин и методов 

востоковедных 

исследований для 

выявления специфики 

национальной 

политической 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа «Политическая система изучаемого региона (Китай, Ближний Восток, Япония, Корея)» 

 для направления 41.03.03. «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 
культуры, 

политической системы 

и национальных 

интересов стран 

изучаемого региона 

дискуссии 

(семинар) 

Способен 

пользоваться 

понятийным 

аппаратом научных 

исследований, 

критически 

анализировать 

собранную 

информацию 

ПК-11 РД Владеет навыками 

корректного 

применения 

понятийного аппарата 

социальных и 

гуманитарных наук, 

критически подходит к 

выводам 

исследователей по 

проблематике 

дисциплины 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Реферат, 

доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен готовить 

методические и 

информационные 

материалы для 

учебных занятий 

ПК-13 СД Демонстрирует умение 

готовить  доклады и 

рефераты по 

проблематике 

дисциплины 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен 

использовать 

современные 

электронные средства 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

ПК-14 РД Владеет навыками 

использования 

электронных средств 

для подготовки 

учебных заданий 

 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в 

обществе 

ПК-19 СД Применяет навыки 

научного анализа 

тенденций 

исторического 

развития политической 

системы для выявления 

перспектив развития 

общества, государства 

и полтической 

культуры  

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и 

ПК-22 СД Демонстрирует  

понимание сходств и 

различий систем 

ценностей, 

определяющих 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 
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ценностей мировой и 

российской культуры 

особенности 

политической 

культуры разных стран 

и народов 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ПК-23 СД Демонстрирует знание 

стандартов применения 

и оформления 

библиографического 

аппарата в научном 

тексте, навыки поиска 

и систематизации 

источников 

информации, в том 

числе в сети 

 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Реферат, 

доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

ПК-26 СД Демонстрирует навыки 

сравнительного 

анализа эволюции 

политической системы 

изучаемого региона и 

России с точки зрения 

национальных 

интересов последней 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-30 МЦ Демонстрирует знания 

истории плодотворного 

политического и 

культурного 

взаимодействия России 

и изучаемого региона 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

Способен 

использовать 

основные положения 

и методы 

гуманитарных, 

социальных, 

естественных и 

экономических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

ПК-34 СД Демонстрирует умение 

применять знание 

особенностей 

социального и 

политического 

развития изучаемого 

региона и России для 

сравнительного 

анализа их 

политических систем 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 
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Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-36 СД Демонстрирует навыки 

владения 

современными 

информационными 

технологиями в 

процессе выполнения 

учебных заданий 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный метод 

(лекция), 

метод 

проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Доклад на 

семинаре, 

экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариативной профильной части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Введение в востоковедение 

- Национальные традиции изучаемого региона 

- Социально-экономическое развитие Азии 

- Политическое развитие и международные отношения стран Азии 

- Всеобщая история: история западных цивилизаций 

- История восточных цивилизаций 

- История изучаемого региона 

- Политология и история политических учений 

- Основы политологии 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Политическая культура и политический процесс на современном Востоке  

- Россия и страны Востока 

- История международных отношений стран Азии и Африки 

- Эволюция государственно-политического устройства стран изучаемого региона 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
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 РАЗДЕЛ I. Структура и функции политической 

системы. Развитие политической системы в Китае в 

ХХ в. 

    

1 Вводная лекция. Понятия «политика», «власть», 

«политическая система», «политический режим», 

«государственный строй», «общественный строй», 

8 2 2 4 
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«политическое устройство», «государственное 

устройство» и их соотношение. Подсистемы 

политической системы. Классификации политических 

систем 

2 Особенности политической системы императорского (до 

1912 г.) и республиканского (донанкинский период) 

Китая 

8 2 2 4 

3 Политическая система гоминьдановского Китая (1928 – 

1949 гг.) 

8 2 2 4 

4 Политическая система «советских» и «освобожденных» 

районов (начало 1930-х годов – 1949 гг.) 

8 2 2 4 

5 Политическое развитие КНР в 1949 – 1965 гг.: от 

рецепции советского опыта к политико-экономическим 

экспериментам  

8 2  2 4 

6 Политическое развитие КНР в 1966 г. – 1980-е годы: от 

«культурной революции» к политике реформ и 

открытости  

8 2 2 4 

7 Политическое развитие Тайваня в конце ХХ – начале XXI 

в. 

8 2 2 4 

 Итого по разделу: 56 14 14 28 

 Итого в модуле: 56 14 14 28 

 РАЗДЕЛ II. Организационно-институциональная 

подсистема современной политической системы КНР 

        

8 Коммунистическая партия Китая 8 2 2 4 
9 Государственное устройство КНР: органы 

законодательной и исполнительной власти. Политико-

территориальное устройство. Избирательная система. 

Органы суда и прокуратуры. Вооруженные силы  

8 2 2 4 

10 Единый фронт. Демократические партии. Общественные 

организации и профсоюзы  

8 2 2 4 

11 Национально-государственное устройство. 

Национальный вопрос в КНР 

8 2 2 4 

12 Религиозные институты и регулирование их 

деятельности. «Группы давления». Средства массовой 

информации 

6 2 2 2 

 Итого по разделу: 38 10 10 18 
 РАЗДЕЛ III. Идеологическая, культурная, 

нормативная и коммуникативная подсистемы 

современной политической системы КНР 

    

13 Тенденции развития государственной идеологии и 

политической культуры в КНР в эпоху реформ и 

открытости 

10  2  2 6 

14 Эволюция Конституции 1982 г. и законодательства в 

КНР. Правовое положение граждан  

10 2 2 6 

 Итого по разделу: 20 4 4 12 

 Итого в модуле: 58 14 14 30 
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 ИТОГО: 114 28 28 58  

                                                                                                  

        6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

      3-й курс  

Параметры ** 1 

 

2 

Текущий Доклады 

на 

семинарах 

 

1 

5-7 тыс. знаков (выступление 

продолжительностью 10 минут) 

Текущий Эссе 

 

 1 10-20 тыс. знаков 

Итоговый Экзамен 

 

 1 Письменный экзамен, 90 мин. 

(продолжительность определения результатов 

экзамена – до четырех дней)  

 

        7   Критерии оценки знаний, навыков 

     Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной 

шкале. Итоговая оценка складывается из накопительной части (включает оценки за 

посещаемость семинарских и лекционных занятий, доклад на семинаре и эссе) и оценки за 

письменный экзамен. 

     Доклад готовится по двум и более источникам и представляет собой самостоятельный, 

специально подготовленный текст по тематике курса, имеющий проблемный характер. 

Темы докладов студенты могут выбирать из перечня, представленного в п. 9.1. 

Программы (Задания текущего контроля), а также предлагать самостоятельно в 

соответствии с содержанием изучаемой дисциплины. В начале доклада студент должен 

назвать его тему и перечислить использованные источники. Докладчик обязан специально 

оговаривать случаи цитирования, называть источник цитирования; изложение должно 

быть последовательным и связным, правильно передавать содержание источников; 

использованная литература должна быть репрезентативной (иметь научный характер). 

Оценка снижается за несоответствие доклада тематике курса, некорректное использование 

чужого текста, применение нерепрезентативных источников, непоследовательность и 

бессвязность изложения, отсутствие ясно поставленных проблем и отчетливо 

сформулированных выводов, некорректное применение профессиональной терминологии 

(которая используется специалистами в области изучаемой дсциплины) или ее 

надекватную подмену словами обыденной речи, несоблюдение 10-минутного регламента. 

Оценка за доклад может быть повышена, если студент активно работает на семинарах – 

участвует в обсуждениях и дискуссиях, правильно отвечает на вопросы преподавателя. 

Для получения высшего балла (10) за доклад последний должен обязательно носить 

аналитический характер (докладчик должен убедительно обосновать самостоятельно 
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полученные выводы), а при подготовке доклада должны быть использованы более трех 

репрезентативных источников.  

Эссе представляет собой творческую работу, отражающую понимание автором 

сути, научной и культурной значимости некоей проблемы или круга проблем. Темы эссе 

студент выбирает из перечня, представленного в п. 9.1 Программы, или определяет 

самостоятельно в соответствии с тематикой изучаемой дисциплины. Студент должен 

понимать и адекватно излагать содержание рассматриваемых проблем, знать 

высказываемые по их поводу специалистами точки зрения, правильно определять круг 

вопросов, относительно которых он обладает достаточной информацией, позволяющей 

аргументированно высказывать собственное мнение. Необходимы проявить навыки  

корректного цитирования чужого текста, применения ссылок, составления 

библиографических описаний в соответствии с ГОСТом. Ссылки должны быть 

подстрочными, отдельный список использованных источников и литературы в эссе не 

обязателен (полные библиографические записи даются при первом упоминании 

публикации в ссылке).  

Плагиат (попытка выдать чужой текст, не беря его в кавычки и не указывая 

источника заимствования, или чужие определения и выводы за свои) категорически 

недопустим и является основанием для неудовлетворительной оценки. Оценка снижается 

за неполное соответствие темы эссе проблематике изучаемой дисциплины, некорректное 

цитирование (даже короткие фразы и отдельные, если они взяты из чужого текста, 

должны браться в кавычки и сопровождаться ссылкой) и некорректный парафраз, 

непоследовательность и бессвязность изложения, нарушения логики в аргументации, 

проявления слабого знания изученного материала, искажение содержания 

использованных публикаций (в том числе цитат и парафраза), их некорректное 

библиографическое описание, неправильное оформление ссылок, некорректное 

применение профессиональной терминологии или ее надекватную подмену словами 

обыденной речи. На компьютере текст реферата набирается с интервалом 1,5, шрифт 

Times New Roman, кегль № 14. Обязательна тщательная выверенность грамматики, 

орфографии и синтаксиса. Рекомендуемый объем эссе – 10-20 тыс. знаков. 

 Эссе представляются преподавателю исключительно в среде LMS. Срок сдачи эссе 

устанавливается преподавателем и фиксируется в среде LMS (раздел «Проекты»). Эссе, 

представленные после указанного срока и не в среде LMS (присланные на адрес 

электронной почты преподавателя, в виде распечатки и т.п.), не рассматриваются, если об 

обстоятельствах, препятствовавших представлению работы вовремя и в должном виде, 

преподаватель не был оповещен заблаговременно и не счел эти обстоятельства достаточно 

вескими. Если студент в течение всего периода изучения дисциплины не мог выступить с 

докладом на семинаре по уважительным причинам и может подтвердить эти причины, 

сдав соответствующие оправдательные документы в учебную часть, преподаватель 

должен дать студенту возможность представить доклад в письменной форме.   

 Если студент не подготовил доклад на семинаре и не выполнил эссе в 

соответствии с требованиями подразд. 6.1, он лишается права на соответствующие 

составляющие накопительной части оценки.  

Итоговая оценка определяется по формуле, представленной в разд. 10 настоящей 

Программы, и выставляется при условии выполнения студентом заданий письменного 

экзамена. Задание, предлагаемое на экзамене, помимо контрольного вопроса (вопросов) 

включает также написание по-китайски термина или названия либо раскрытие 

содержания термина в одном-трех предложениях. Экзаменационная оценка снижается за 

искажение фактов, неполное раскрытие темы вопроса, бессистемное изложение, 

некорректные формулировки, некорректное применение профессиональной терминологии 
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или ее надекватную подмену словами обыденной речи, неправильное написание или 

определение терминов и названий.  

Для получения максимальной оценки (10 баллов) студент должен не только полно 

и правильно ответить на оба вопроса билета, точно выполнить тестовое задание, точно и 

емко дать определения предложенным в билете персоналиям, терминам и названиям, но и: 

1) продемонстировать знание, помимо обязательной литературы, также дополнительной 

литературы по заданному вопросу; 2) не допустить ни одной неточности в написании 

имен, терминов и названий, транскрибировании иностранных слов; 3) датировать все 

упоминаемые события, а также  определять продолжительность исторических периодов 

(напр., царствования правящих династий, исторических эпох и т.п.) с точностью до года; 

5) безукоризненно выстраивать структуру ответа, освещать все важнейшие аспекты 

рассматриваемых явлений, событий и процессов, показывать их внутреннюю логику, 

предпосылки и последствия, стоящие за ними закономерности.  

  Недостаточно четкое соблюдение какого-либо одного из перечисленных пяти 

условий влечет снижение оценки до 9 баллов, двух – до 8 баллов,  трех – до 7 или 6 

баллов. Если студент опускает существенные для раскрытия темы вопроса факты, 

допускает прямые фактические неточности, в том числе при выполнении тестового 

задания или при раскрытии содержания термина, определении персоналии или названия 

(либо их неправильную хронологическую привязку), то это является основанием для 

снижения оценки до 5 баллов и ниже. Основанием для неудовлетворительной оценки (3 и 

менее баллов) являются: а) отсутствие ответа или неверный ответ на оба вопроса билета; 

б) отсутствие ответа или неверный ответ на один из двух вопросов билета, если в работе 

присутствуют другие пропуски, ошибки или неточности; в) неполные ответы на вопросы 

(когда студент упустил принципиально важные аспекты темы вопроса) при наличии 

фактических ошибок и  неточностей как в ответах на вопросы, так и при выполнении 

других заданий билета. 

 

Структура итоговой оценки 

 Посещение занятий – 10% 

 Доклады на семинарских занятиях – 20 % 

 Работа на семинарах: ответы на вопросы, участие в обсуждениях и дискуссиях – 

5%  

 Написание эссе – 15 % 

 Письменный экзамен – 50% 
 

        8 Содержание дисциплины 
 

Раздел I. Структура и функции политической системы. Развитие 

политической системы в Китае в ХХ в. (лекции – 14 часов, семинары – 14 часов, 

самостоятельная работа – 28 часов) 

 

Тема 1. Вводная лекция. Понятия «политика», «власть», «политическая 

система», «политический режим», «государственный строй», «общественный 

строй», «политическое устройство», «государственное устройство» и их 

соотношение. Подсистемы политической системы. Классификации политических 

систем (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

 Политика (от греч. politika − «политич. и обществ. дела», polis − город-

государство) – «сознательная деятельность в политической сфере общества, направленная 

на достижение, удержание, укрепление и реализацию власти» (Г.Ю. Семигин).  
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Власть – «возможность оказать воздействие на что-то и на кого-то» (Т.А. 

Алексеева). М. Вебер: «Власть состоит в способности индивида А добиться от инидивида 

Б такого поведения или такого воздержания от действий, которое Б в противном случае не 

принял бы и которое соответствует воле А». 

Государство (лат. imperium, civitas) – 1) основной институт политической системы, 

форма организации публичной политической власти; 2) политическая целостность, 

созданная национальной или многонациональной общностью на определенной 

территории, где с помощью власти поддерживается юридический порядок; 3) способ 

организации классового общества как суверенного, исторически сформировавшегося, 

основанного на определенной системе производственных отношений (марксстское 

определение). 

Политическая система – совокупность политических институтов, норм, 

ценностей и отношений, в которых реализуется политическая власть (Философия: 

энциклопедич. словарь / под ред. А.А. Ивина. М., 2004). 

Примеч.: политические институты, реализующие политическую власть, м.б. 

государственными и негосударственными. 

Политич. система не м.б. сведена только к совокупности институтов (по 

марксистским представлениям, политическая система общества − это «система 

государственных и негосударственных социальных институтов, осуществляющих 

определенные политические функции» [Философский энциклопедический словарь. М., 

1983]). 

Иногда выделяют два отдельных значения понятия «политическая система»: 1) 

совокупность норм, устанавливающих правовой статус и взаимоотношения государства, 

политич. партий, общественных и религиозных организаций; 2) «совокупность гос. и 

общественных органов и организаций, с помощью которых осуществляется 

государственная (политич.) власть» (Сухарев А.Я., Крупская В.Е., Сухарева А.Я. Большой 

юридич. словарь. М., 2003). 

Понятие «политич. система» шире понятия «гос. строй», которое обозначает 

структуру государства и систему только тех политико правовых, административных, 

экономических и социальных отношений, которая устанавливается основными законами 

(Конституцией, декларациями о независимости и т.п.). В свою очередь, понятие «гос. 

строй» значительно шире, чем понятие «форма гос. устройства» (способ территориальной 

организации государства, политико-территориальное устройство – унитарное гос-во, 

федерация, конфедерация и их виды) и уже, чем понятие «политический строй» (система 

политико-государственного и политико-негосударственного устройства, 

характеризущаяся определенными взаимоотношениями политич. институтов и политич. 

власти; в т.ч. включает форму гос. устройства в качестве конституирующей части). В 

понятии «политич. система» форма гос. устройства играет не столь определяющую 

роль, как в понятии «политич. строй»; при этом делается упор на системный характер 

комплекса институтов, норм, ценностей и отношений. Понятие «гос. строй» шире, чем 

понятие «конституционный строй» (система отношений и ценностей, устанавливаемых 

именно Конституцией). 

Политическая система не сводится к «политическому режиму» − идеологически 

контаминированному понятию, подразумевающему  методы осуществления политич. 

власти и политич. состояние общества, характеризующееся демократизмом или 

антидемократизмом (тоталитарный и авторитарный режимы); выделяются различные 

переходные и смешанные формы. Иногда в качестве основных политических режимов 

выделяют демократию, теократию и тоталитаризм. Нередко под «политическим строем» 

понимают политическую структуру общества и политический режим (см.: Политология: 

словарь-справочник. М., 2001). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа «Политическая система изучаемого региона (Китай, Ближний Восток, Япония, Корея)» 

 для направления 41.03.03. «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 

Понятия «политическая система» и «политический строй» уже понятия 

«общественный строй», охватывающего всю систему институтов и отношений, 

свойственных данному обществу. 

Функции политической системы: конверсия общественных требований в 

политические решения; мобилизационная; охранительная; внешнеполитическая; 

консолидирующая; распределительная. 

Подсистемы (элементы) политической системы: 

- организационно-институциональная (гос-во и его органы; политические партии, 

бощественные организации и движения, «группы давления») 

- нормативно-регулятивная (политические, правовые и моральные нормы, обычаи и 

традиции) 

- культурная и идеологическая (или культурно-идеологическая – политическая 

культура, идеология, политическая психология) 

- коммуникативная (отношения и связи, возникающие в ходе политической 

деятельности) 

Классификации политических систем:  

- по способу принятия властных решений (демократич. и авторитарные)   

- согласно пределам вмешательства органов власти в регулировании общественных 

отношений (либеральные и тоталитарные) 

- по социально-экономической основе (тоталитарно-распределительные, 

либерально-демократические, конвергеционные и мобилизационные) 

 

Литература 
Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 5. Историческая мысль. Политическая и 

правовая культура. М., 2009. 

Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001. С. 16-48. 

Новая философская энциклопедия. Т. I. М., 2000. С. 656-659; Т. II. 387-389, 497-499; Т. III. М., 

2001. С. 246-247; Т. IV. М., 2001. С. 440-441.  

Сухарев А.Я., Крупская В.Е., Сухарева А.Я. Большой юридич. словарь. М., 2003.  

Философский энциклопедический словарь. М., 1983.  

Философия: энциклопедич. словарь / под ред. А.А. Ивина. М., 2004. 

 

Вопросы к семинару: 

Назовите известные вам определения понятия «политическая система»? 

Чем понятие «политическая система» отличается от понятия «государственный строй»? 

«Государственное устройство»? «Общественный строй»? «Конституционный строй»? «Форма 

государственного устройства»? Что общего между ними? 

Чем понятие «политическая система» отличается от понятия «политический режим»? 

«Общественный строй»? 

Как классифицируются политические системы? Политические режимы? 

Из каких основных подсистем (компонентов) складывается политическая система? 

Какие функции выполняет политическая система? 

      

Тема 2. Особенности политической системы императорского (до 1912 г.) и 

республиканского (донанкинский период) Китая (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, 

самостоятельная работа – 4 часа) 

 

Политическая идеология и органы гос. власти в императорском Китае. Комбинация 

элементов традиц. маньчжурской и китайской имперской политич. систем в эпоху Цин. 

Институты политической системы, специфика функционирования гос. органов и 

общественных структур, их взаимоотношения. Политические последствия наложения 
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экзогенного кризиса, вызванного западной экспансией, на ситуацию кризисной фазы 

династийного цикла. 

Политические движения, нацеленные на преобразование Китая, в начале ХХ в.: 

реформаторское, национально-революционное и конституционалистское. Ход и 

направления комплексной реформы позднего периода эпохи Цин в области политического 

устройства и администрации, образования, экономики и права, военного дела. Попытки 

перехода к конституционному правлению; Конституционная палата и совещательные 

обрания. Политические и социальные последствия реформы. 

Трансформация пореформенных политических и социальных институтов в ранний 

республиканский период. Временная конституция 1912 г., непрямые выборы в Нац. 

собрание 1912-1913  гг.; попытка ее изменения в 1913 («Конституция Храма Неба»), 

изменения 1914 (диктаторские права президента, избрание его на 10 лет вм. пяти, 

ограничение прав парламента) и 1918 гг. Создание представительных органов власти, их 

политическая роль. Политические партии и движения, их эволюция. Попытки реставрации 

монархии Юань Шикаем, «вторая» и «третья» революции. Формирование региональных 

милитаристских блоков и политических групп, «бэйянские» войны и союзы, политическое 

противостояние Севера и Юга. 

Конституция 1923 г. Принцип разделения властей; унитарное демократич гос-во, 

принадлежность суверенитета народу, изменение границ только в законном порядке; 

законодательная власть у двухпалатного парламента (сенат – 6 лет, палата представителей 

– 3 года), сессии раз в год; суд сената дляя обвиненных президента, вице-президента и 

министра; право законодательной инициативы у членов палат и правительства. Высшая 

исполнительная власть у президента (избирается комиссией парламента одновр. с вице-

президентом); обнародует законы, контролирует их исполнение, издает указы, является 

главнокомандующим в звании генералиссимуса, с согласия парламента объявляет войну и 

заключает мир. Гос. совет (кабинет министров): премьер-министр назначается с согласия 

палаты представителей, министры отвечают перед палатой представителей, указы 

скрепляются подписью соответствующего министра. Судебная власть – у Верховного 

суда; на местах – судебные палаты. Прямые выборы представительных собраний 

провинций и уездов. Права граждан – равенство перед законом, свобода слова, печати, 

собраний, занятия общественных должностей; обязанности – платить налоги, нести 

воинскую повинность, «получать начальное образование». 

 

Литература 
Бокщанин А.А. Очерк истории государственных институтов китайской империи // Феномен 

восточного деспотизма. М., 1993. 

Бруннерт И.С., Гагельстром В.В. Современная политическая организация Китая. Пекин, 1910. 

Верченко А.Л. Историческая судьба Национального собрания Китайской Республики (1911-2005) // 

Общество и государство в Китае. Т. XLIII. Ч. 1. М., 2013. С. 325-335. 

Ду Бинбин. Реформа административного аппарата империи Цин (1901-1911 гг.): дисс. … канд. ист. 

наук. М., 2006.  

Зубков Н.Б., Крымов А.Г. Дискуссия о государственном переустройстве Китая в начале ХХ в. // 

Китай: общество и государство: Сб. статей. М., 1973. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. М., 1993. 

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Этническая история китайцев в XIX 

– начале XX века. М., 1993. 

Непомнин О.Е. История Китая: эпоха Цин. XVII – начало XX века. М., 2005. 

Непомнин О.Е., Меньшиков В.Б. Синтез в переходном обществе: Китай на грани эпох. М., 1999. 

Новейшая история Китая. 1917-1927. М., 1983. 

Панцов А.В. Мао Цзэдун. М., 2007.  

Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 1979. 

Род Ж. Современный Китай. СПб., 1912. 
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Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. М., 1993. 

Fairbank J.K. The Great Chinese Revolution, 1800–1985. N.Y.-L., 1986. 

 

Вопросы к семинару: 

 

Назовите основные органы гос. власти конца периода Цин.  

Назовите основные особенности политической системы конца периода Цин. 

Какими причинами был вызван политический кризис конца периода Цин? 

В чем заключались причины реформы конца эпохи Цин? Каковы основные направления этой 

реформы? Каковы их институциональные результаты и социально-политические последствия? 

Какие организационно-политические достижения реформы конца периода Цин получили развитие 

в ходе Синьхайской революции и в догоминьдановский период сущществования Китайской 

Республики? 

 

Тема 3. Политическая система гоминьдановского Китая (1928 − 1949 гг.) 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

 

Политическая и экономическая программа Сунь Ятсена, его союзы с 

милитаристскими группировками. II конгресс Коминтерна (1920 г.) и курс на 

сотрудничество коммунистов с национальными движениями. Политические цели Москвы 

в Китае в 1920-е годы, создание КПК. Установление «единого фронта» Гоминьдана и 

КПК; попытки Москвы изменить политический облик Гоминьдана, политико-

организационная, финансовая и военная помощь СССР Гоминьдану; организационная 

трансформация партии на основаниях «демократического централизма». Политическая 

стратегия Чан Кайши. Закрепление Гоминьдана в Гуандуне и Северный поход 1926-1927 

гг.; причины и последствия разрыва Гоминьдана и КПК. 

«Нанкинское десятилетие» (1927-1937 гг.). Переход к «политической опеке» в 1928 

г. Гоминьдан как организационная форма консолидации региональных военных и 

политических групп. Высший орган гос. власти – съезд Гоминьдана, между съездами – 

ЦИК партии. Нац. прав-во – под контролем ПК ЦИК. Временная конституция периода 

политической опеки 1931 г. (по подробости уступает Конституции 1923 г.). Наследие 

сотрудничества с СССР и республиканского периода в политической системе 

Гоминьдана: «формальные» и «неформальные» институты власти гоминьдановского 

центра; отношения центра и мест; «группировки»-си и пай в Гоминьдане. Ликвидация 

внутренних таможен, освобождение от большинства неравноправных договоров. 

Формирование механизмов гос. регулирования в экономике. Эволюция политической 

системы Гоминьдана в период «нанкинского десятилетия» и Войны сопротивления 

Японии: политические маневры Чан Кайши в поисках консенсуса с соперниками; 

сращивание бизнеса с партийно-политической и военной администрацией, программа 

аграрно-капиталистической эволюции («аграрная реконструкция»). 1934-1936 гг. − 

проекты Конституции, 1936 г. – «Положение о выборах в Национальное собрание».  

         Второй период сотрудничества» Гоминьдана и КПК в 1937-1945 гг. 

Негоминьдановские политич. партии и движения: Демократическая лига (1944), Рев. 

комитет Гоминьдана (1948), Партия молодежи и др. Политическая консультативная 

конференция (январь-февраль 1946 г.); созыв Национального собрания в ноябре 1946 г. 

(без Демократич. лиги и КПК), принятие новой Конституции (введение президентства, 

зарепление институтов политической опеки). Различались политич. власть (ею обладают 

граждане, осуществляют через представителей в Нац. собрании) и гос. власть (у 

государства). Всеобщее прямое избирательное право, тайное голосование; ценз – 

окончание ср. школы и оседлость 6 месяцев. Избираются Нац. собрание и Законодат. 
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юань; Нац. собрание избирало президента и вице-президента, имело право импичмента. 

На местах – провинциальные, уездные, городские, волостные собрания и их исп. органы. 

Март 1947 г. – «Временные правила на период национальной мобилизации для 

подавления мятежа». Утрата социальной поддержки режимом (огосударствление 

промышленности на 2/3, инфляция, продолжение принудительного призыва, превращение 

НРА в «армию бедняков», рост налогов и принудительные закупки зерна, активизация 

«черного рынка» и проч.). 

 

Литература 
Обязательная 

Верченко А.Л. Историческая судьба Национального собрания Китайской Республики (1911-2005) // 

Общество и государство в Китае. Т. XLIII. Ч. 1. М., 2013. С. 325-335. 

Гулева М.А. Конституционная реформа в позднереспубликанском Китае (1945-1949 гг.) // 

Общество и государство в Китае. Т. XLIII. Ч. 1. М., 2013. С. 311-324. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. М., 1993. 

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Этническая история китайцев в XIX 

– начале XX века. М., 1993. 

Мамаева Н.Л. Коминтерн и Гоминьдан. 1919-1929. М., 1999. 

Непомнин О.Е., Меньшиков В.Б. Синтез в переходном обществе: Китай на грани эпох. М., 1999. 

Новейшая история Китая. 1917-1927. М., 1983. 

Панцов А.В. Мао Цзэдун. М., 2007.  

Fairbank J.K. The Great Chinese Revolution, 1800–1985. N.Y.-L., 1986. 

Tien Hung-mao. Government and Politics in Kuomintang China, 1927-1937. Stanf., 1984. 

 

Вопросы к семинару: 

Назовите «три народных принципа» Сунь Ятсена и охарактеризуйте исторические изменения в их 

толковании. 

Какие этапы политического развития Китая были намечены Сунь Ятсеном? Охарактеризуйте 

специфику  каждого этапа. 

Какое влияние оказали советские советники на программные документы и организацию 

Гоминьдана? Что нового появилось в организации и деятельности Гоминьдана в 1924 г.? 

Каковы главные причины установления сотрудничества Гоминьдана и КПК? На каких основаниях 

осуществлялось это сотрудничество в 1924-1927 гг.? 

Назовите высший орган представительной власти в Китае в «нанкинский период». Основные 

органы государственной власти?  

Охарактеризуйте особенности взаимодействия политического центра и периферии в Китае в 

период господства Гоминьдана? 

Каковы были функции Политической консультативной конференции 1946 г. с точки зрения 

руководства Гоминьдана? 

В чем заключаются основные отличия политической системы, предусмотренной Конституцией 

1947 г., от той, которая предусматривалась документами периода политической опеки? 

 

 

Тема 4. Политическая система «советских» и «освобожденных» районов 

(начало 1930-х годов – 1949 г.) (лекции – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная 

работа – 4 часа) 

 

Основные положения политической теории К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Политические учения В.И. Ленина и И.В. Сталина, их адаптация в Китае.  

Влияние ВКП(б) на политику и идеологию КПК. КПК в период «единого фронта» 

− попытки закрепления в структурах Гоминьдана; решения 1926-1927 гг. о борьбе 

коммунистов за гегемонию в революции, за аграрную революцию; лето-зима 1927 г. – 

попытки действовать от имени «Революционного Гоминьдана»: Наньчанское восстание, 
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«восстание осеннего урожая», Кантонская коммуна. От лозунга Советов «при наличии 

необходимых условий» (1927 г.) к советскому движению (1928-1931 гг.). Центральный 

советский р-н (Цзянси-Фуцзянь) и др. 

1931 г. – Китайская Советская Республика, Конституция (Советы – органы 

демократической диктатуры пролетариата и крестьянства; высшие органы – съезд 

Советов, ЦИК, Совет народных комиссаров, издающие законы; на местах – советы и 

исполкомы, в прифронтовых районах − ревкомы; Верховный суд и местные народные 

суды. 1934 г. – II съезд Советов: конституционная программа КСР и др. акты: уничтожить 

пережитки феодализма, ограничить развитие капитализма, организовать «советское» 

хозяйство, уничтожить власть империалистов и объединить страну на советской основе, 

укреплять союз рабочего класса и крестьянства под руководством КПК; право наций на 

самоопределение. Закон о земле – конфискация у «помещиков и кулаков», уравнительное 

распределение с правом продажи и сдачи в аренду; о выборах − классовые ограничения 

избирательного права; конфискация банков, таможен, железных дорог, рудников и т.п., 

иностранных предприятий, но допущение рыночных отношений; закон о труде – 8-

часовой рабочий день и т.д., оплачиваемый день отдыха и отпуск, равная плата за равный 

труд, коллективные договора и т.п. Гражданский закон КСР – свобода 

предпринимательства, норма процента по займам; правила вложения капитала, временные 

правила о ссудах; положение о браке – свобода брака и развода.  

«Великий поход» 1934-1935 гг., переход в сев. Шэньси (Шэньси-Ганьсу-Нинся; с 

1937 г. – «особый район»). Администрация «освобожденных районов»; эволюция 

социально-экономической политики и политического курса КПК в 1930−1940-е годы. 

«Кампания за исправление стиля» 1941-1945 гг. Политика «трех третей» 

(представительство в органах власти также беспартийных «прогрессивных» и 

«промежуточных» элементов наряду с коммунистами). Перипетии земельной реформы. 2-

й пленум КПК (март 1949 г.): рассчет Мао Цзэдуна на «30-50 лет новодемократического 

об-ва» до осуществления «социалистической революции». Совмещение термина «новая 

демократия» с формулой «народная демократии»; включение буржуазии в понятие 

«народ». Создание народных правительств Севера, Северо-Востока и проч. формально на 

коалиционной основе.  

Сентябрь 1949 г. – 1-я сессия НПКСК в качестве Учредительного собрания. Осн. 

.закон − «Общая программа НПКСК»: характер власти – «новая, т.е. народная, 

демократия» («Демократическая диктатура народа в Китае является государственной 

властью Народного демократического единого фронта рабочего класса, крестьян, мелкой 

буржуазии, национальной буржуазии и прочих демократических элементов, основанная 

на союзе рабочих и крестьян и руководимая рабочим классом»); программный лозунг – 

«создание процветающего, сильного Китая»; задачи ликвидации прав и привилегий 

империалистов, национализации бюрократического капитала, передачи земли крестьянам, 

охраны как гос. и кооперативной, так и частной собственности рабочих и крестьян, 

мелкой и нац. буржуазии, превращение страны в индустриальную; существование 

различных секторов хозяйства при ведущей роли гос. сектора, «социалистического по 

своему характеру»; признание права национальностей на автономию; отсутствие 

положений о социалистич. ориентации КНР.  
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Новейшая история Китая. 1928-1949. М., 1984. 

Панцов А.В. Мао Цзэдун. М., 2007. 

Усов В.Н. История КНР: учебник: в 2 т. Т. 1: 1949-1965. М., 2006.  
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Вопросы к семинару: 

Как политические цели Москвы в Китае обуславливали политику КПК в 1920-е годы? 

Назовите основные компоненты и особенности политической системы, сложившейся в «советских 

районах». Какие задачи ставились перед этой политической системой? 

Какие факторы обусловили создание «единого фронта» в Китае в 1937 г.? Какими формальными и 

фактическими изменениями в политической системе гоминьдановского Китая сопровождался этот 

процесс? 

Как сочетались концепции «новой демократии» и «народной демократии» в политических планах 

КПК в 1940-х годах?  

Чем отличаются функции Политической консультативной конференции 1946 г. и сессии 

Народного политич. консультативного совета Китая 1946 г. по планам устроителей этих 

мероприятий? Как позиционировалась политика «новой демократии» руководителями КПК на 

рубеже 40-50-х годов? 

 

 

Тема 5. Политическое развитие КНР в 1949 – 1965 гг.: от рецепции советского 

опыта к политико-экономическим экспериментам (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, 

самостоятельная работа – 4 часа) 

 

Политич. система в 1949 – нач. 1950 гг.: «Общая программ НПКСК»: Высший 

орган власти – Центральный народный правительственный совет (пред. – Мао Цзэдун, он 

же – Пред ЦК КПК), формировавший Народный революционный совет (пред. – Мао 

Цзэдун), Гос. административный совет (исп. орган), Верховный народный суд, Верховную 

народную рокуратуру. Вместе и во главе с ЦНПС они составляли Центральное народное 

правительство (пред. – Мао Цзэдун). «Органы, через к-рые народ осуществляет гос. 

власть» – собрания народных представителей и правительства разных ступеней. 

Формальный принцип организации – демократич. централизм. Централизация и 

военизация гос. аппарата. В «освобожденных р-нах» – военно-административные 

комитеты (ВАК), в городах – военно-контрольные комитеты (ВКК), управлявшие 

административными р-ми (комитет Сев.-Зап. Китая – ком-й 1-й армией Пэн Дэхуай, Юго-

Зап. Китая – ком-й 2-й армией Лю Бочэн, Центр. и Юж. Китая − ком-й 4-й армией Линь 

Бяо, Вост. Китая – политкомиссар 3-й армии Жао Шуши; в Маньчжурии – нар. пр-во во 

главе с Гао Ганом). Конфискация предприятий и банков бюрократич. капитала 

(государственных), национализация иностр. учебных заведений, таможен, организация 

снабжения.  

В 1950 г. – задачи: завершить аграрную реформу, упорядочить промышленно-

торговый сектор, сократить расходы на аппарат. Закон о браке, запрещавший 

многоженство, неравенство и т.п. «Рабочие отряды» из кадровых работников, 

интеллигенции  для проверки частных предприятий. 1951-1952 гг. – кампания по 

перевоспитанию интеллигенции, «движение по исправлению стиля». Попытки реформы 

налоговой системы, связаной с уравнением частных и гос. предприятий, осуждение этих 

попыток властью. 1952 г. – высказывание Мао Цзэдуна о «построении социализма в 

течение 10-15 лет» (в противоположность высказываниям 1949-1950 гг.). В 1953-1954 гг. – 

«генеральная линия и генеральная задача КПК»: «в течение длительного отрезка времени 

постепенно в основном завершить социалистические преобразования сельского хозяйства, 

кустарной промышленности, а также капиталистической промышленности и торговли». 

Формула вошла в Конституцию 1954 г. Курс на следование опыту СССР. 
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1950 г. – «Закон о земельной реформе КНР»: отмена «помещичьей собственности, 

основанной на феодальной эксплуатации», конфискация земли и инвентаря крупных 

арендодателей, в т.ч. сдаваемые в аренду земли «кулаков», т.е. сохранение кулацких 

хозяйств и расслоение слоя землевладельцев; репрессировано несколько млн. Кооперация 

крестьянства (бригады взаимопомощи, кооперативы низшего типа, 

полусоциалистического типа и т.д.). Ускорение процесса кооперирования. 1953 г. – планы 

преобразования частнокап. промышленности в течение трех пятилеток (Мао Цзэдун 

предлагал за 3-5 лет). Коррекция формулировки «генеральной линии» - снято упоминание 

сроков и слово «постепенно». Осуждение курса «новой демократии» как «правого 

уклона». «Генеральная линия» как «одно движение и три преобразования» (постепенное 

осуществление социалистической индустриализации, соц-е преобразования в с. х-ве, 

кустарной пром-ти и кап. промышленно-торговом секторе). Период от создания КНР до 

построения соц-го строя – период перехода от новодемократич. общества к 

социалистическому; социалистич. хоз-во в перспективе станет единственной 

экономической базой. 

1953 г. – Закон о выборах (многоступенчатых, всеобщих и неравных, открытым 

голосованием; низовые СНП избирали депутатов более высокого уровня).  

Конституция 1954 г. КНР – «гос-во народной демократии, руководимое рабочим 

классом и основанное на союзе рабочих и кресьян»; власть принадлежит народу в лице 

ВСНП и местных СНП (в промежутках между сессиями – их ПК), к-рые вместе с др. 

органами осуществляют систему демократич. централизма. Пост Председателя КНР. 

Задача «постепенного уничтожения системы экусплуатации и построение 

социалистического общества». Равенство граждан перед законом, нац. равноправие, право 

на труд, отдых и т.п., политич. свободы и обязанности; материальные гарантии прав. 

Право на создание автономных р-нов, областей, округов и уездов (в 1956-1965 гг. созданы 

СУАР, ГЧАР, НХАР и ТАР). Исп. органы – Госсовет и нар. комитеты. Председатели 

судов избирались местными представительными органами, судьи назначались нар. 

комитетами.  

VIII съезд КПК (1956 г.). Новый Устав, принятие пятилетнего плана.  

Период «большого скачка» (термин – в «Жэньминь жибао» в ноябре 1957 г.). Май 

1958 г. – Вторая сессия VIII съезда. Кампания по искоренению «четырех зол». Пересмотр 

5-летнего плана (стали не в 10 раз больше вместо двух, цемента в 15, электроэнергии в 13, 

угля – более чем в 5); «три года упорного труда – 10 тыс. лет счастья»; пятилетка в 3 года, 

за 15 лет догнать Англию, за 20 – США, сравняться с Японией по развитию с. х-ва; лозунг 

«вся страна варит сталь». Курс «трех красных знамен» − новая «генеральная линия», 

«большой скачок», народные коммуны. 740 тыс. кооперативов – в 26 тыс. коммун (стали 

трактоваться основной формой орг-ции производства и общественной жизни). 

«Урегулирование» 1961-1965 гг.: сокращение капитального строительства, 

капиталовложений в промышленность, населения городов, осн. производственная 

единица – бригада, открытие рынков, возвращение приусадебных участков, меры по 

материальному стимулированию и т.п. Но: запрет на доведение заданий до отдельных 

дворов, приостановка реабилитация несправедливо осужденных кадров, начало кампании 

за «социалистическое воспитание» и поиск «классово чуждых элементов», курс на 

«подготовку к войне», тезис об «усилении классовой борьбы», попаганда «опыта Дачжая 

и Дацина». 
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Вопросы к семинару: 

Назовите особенности политической системы КНР в конце 40-х – начале 50-х годов. 

Что общего во фразеологии программных документов КПК и КНР 50-х годов ХХ в. и текущего 

периода вы можете отметить? 

Какие особенности отличали избирательную систему КНР, предусмотренную Конституцией 1954 

г., и отличают ее до сих пор? 

Как назывался политический курс КПК, принятый в 1958 г.? Какие три компонента выделяла в 

нем пропаганда КНР? 

Назовите отличительные черты курса «большого скачка». 

Как развивалась политика КПК в 1961-1965 гг.? Как назывался этот курс? 

 

Тема 6. Политическое развитие КНР в 1966 г. – 1980-е годы: от «культурной 

революции» к политике реформ и открытости (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, 

самостоятельная работа – 4 часа) 

 

«Культурная революция» («десятилетие смут», 1966-1976). Борьба против 

«стоящих у власти в партии и идущих по капиталистическому пути». Смена состава 

«групы по делам культурной революции», т.е. появление новой властной структуры. 

Развертывание движения хунвэйбинов (лето 1966 г., учащиеся) и цзаофаней (декабрь, 

рабочая молодежь) – новой общественно-политической силы; возникновение орг-ций, 

поддерживавших противоборствовавшие группы. Лозунги «Огонь по штабам», создания 

новых органов власти «по типу Парижской коммуны», с января 1967 г. – «ревкомов», 

основанных на «соединении трех сторон» («рев. левых групп», военных, кадровых 

работников); прекращение деятельности парткомов. С 1968 г. – фактич. свертывание 

хунвэйбиновского движения под лозунгом «рабочий класс должен руководить всем», 

высылка молодежи в деревню. IX съезд КПК (1969 г.) – делегаты подбирались 

активистами на местах, 2/3 прежнего состава ЦК не участвовали; упразднен Секретариат 

ЦК, в руках председателя ЦК КПК – полнота власти; одобрены  результаты «культурной 

революции». 20 из 29 провинц. ревкомов – в руках военных (парткомов 11 больших 

военных округов), более половины мест в ЦК КПК. Соперничество военных, фракции 

«культурной революции» и «старых кадров». Восстановление паркомов на рубеже 70-х, 

преобладание в них военных и «кадров». Х съезд КПК (1973 г.), усиление группы 

«культурной революции». Кампания «критики Линь Бяо и Конфуция»; идея «четырех 

модернизаций» (Чжоу Эньлай). 

1975 г. – принятие новой Конституции. Гл. задача – «неуклонное продолжение 

революции при диктатуре пролетариата»; опора диктатуры пролетариата – армия и 

ополчение; задача «готовиться к войне» (или «на случай войны»). Исключены положения 

о путях решения нац. вопроса, о запрещении нац. дскриминации. Автономные права нац. 

р-нов не определялись, органы управления устанавливались как для обычных администр.-

территориальных единиц. КНР определялась как «социалистическое гос-во диктатуры 

пролетариата»; социалистическая общенародная собственность и социалистическая 

коллективная. Ревкомы – местные органы власти наравне с СНП, постоянно действующие 

органы СНП и местные народные правительства; однако фактиф. СНП не созывались. 

Народные коммуны – организации, в которых «слиты воедино государственная власть и 

хозяйственное управление». Упразднены пост Председателя КНР, Гос. комитет обороны и 

Верховное гос. совещание.Полномочия ВСНП сужены (не формирует высшие органы гос-

ва, только освобождает премьера и др. должностных лиц Госсовета. Исключены 

положения о правах и обяз-х депутатов, урезаны полномочия ПК ВСНП. Функции 
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прокуратур переданы органам общественной безопасности; не упомянуты демократич. 

принципы организации и деятельности судов. Права на труд, отдых, образование, 

пенсионное обеспечение изложены схематично. 

Переход к «реформам и открытости».  1976 г. – смерть Мао Цзэдуна, арест 

«четверки».  XI съезд КПК (1977) – компромисс между конкурировавшими 

группировками; продолжение «левого» курса, но восстановление Дэн Сяопина на постах 

зам. председателя ЦК КПК, зам. премьера Госсовета, нач. Генштаба НОАК. Программа 

пред. ЦК КПК, пред. Военного совета при ЦК КПК  и премьера Госсовета Хуа Гофэна: 

версия «большого скачка» за счет кредитов и импорта технологий. С 1978 г. – идеи 

экономич. эффективности (Ху Яобан и др.). 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва (1978 г.): 

решения о переносе центра тяжести работы партии на экономику, о реабилитации ряда 

репрессированных кадров, отрицание опыта Дачжая.  Конституция 1978 г. Исключены 

лозунги «подготовки к войне», «всесторонней диктатуры над буржуазией». Генеральная 

задача – проведение «четырех  модернизаций» к концу столетия, для чегоследует 

«использовать все активные факторы внутри и вне страны». Восстановлены нек-рые 

положения первой Конституции о положении нац. меньшинств, нац. автоомий, прав 

граждан, статуса гос. органов. Расширена глава «Основные права и обязанности граждан», 

в т.ч. о материальных гарантиях социально-экономич. прав, правовых гарантиях 

гражданских свобод. Четко определен статус гос. органов, восстановлены полномочия 

ВСНП. Сокращен перечень полномочий Госсовета. Ревкомы сохранили права 

правительств и стали исполнительными органами СНП, гос. административными 

органами на местах. Возвращено положение о прокуратуре, к-рая регулирует 

деятельность судов; отсутствовало положение о независимости судей. На сессии ВСНП 

отмечены недостатки Конституции и создана комиссия для разработки новой. 

 «Урегулирование» 1979-1981 гг.: приоритет легкой промышленности и сельского 

хоз-ва. Осуждение «культурной  революции»; восстановление Секретариата ЦК КПК и 

поста генерального секретаря. 1979 г. – поддержка доведения заданий до отдельного 

двора («система производственной ответственности»). 

XII съезд КПК (1981): оформление курса на реформы. Конституция 1982 г. 

«Коренная задача»: «сосредоточенными силами осуществить социалистическую 

модернизацию». Власть – «демокартическая диктатура народа», «диктатура пролетариата 

по существу». Исключены упоминания о «культурной революции», Единый фронт хар-ся 

как «патриотический»; идея «объединения Родины», т.е. воссоединения с Тайванем. К 

двум социалистическим секторам экономики добавлены единоличный и гос.-

капиталистический (смешанные кит.-иностранные предприятия). 23 статьи (против 4 и 16 

в предыдущих Конституциях) о правах и обязанностях граждан, определение гражданина 

КНР,установлено  равенство граждан перед законом. Статьи о чести и достоинстве 

граждан, о праве на критику, о пенсионном обеспечении и др. Изменения в гос. структуре: 

восстановлен ин-т Председателя КНР; у ПК ВСНП фактически те же права в области 

законодательства, что у ВСНП; создан Центральный военный совет КНР; восстановлено 

волостное звено органов власти, отделено от народных коммун; ограничено пребывание 

нек-рых должностных лиц на постах; несовместимость членства в ПК СНП с 

административными, судебными и прокурорскими постами; в составе правительств 

разных степеней – ревизионные органы для контроля фин. деятельности. 
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Усов В.Н. История КНР: учебник: в 2 т. Т. 2: 1966-2004. М., 2006.  

 

Вопросы к семинару: 

Как изменялась политическая система КПК в 1966-1969 гг.? Какие изменения в ней 

зафиксировали IX и X съезды КПК? 

Какие процессы происходили в политической системе КНР первой половины 70-х годов? 

Каковы главные особенности Конституции КНР 1975 г.? Чем она отличалась от Конституции 

1954? 

Чем «урегулирование» 1979-1981 гг. отличалось от одноименного курса 1961-1965 гг.? Что 

общего между ними? 

Какие изменения в политическом курсе и политической системе КНР наметились после 1978 г.? 

Как осуществлялся переход к политике реформ и открытости в начале 1980-х годов? 

Какие социально-экономические и политические противоречия в китайском обществе проявили 

себя в 1980-е годы и каким образом? В какие события вылились эти противоречия? Какие шаги 

предприняло руководство КНР для стабилизации положения в стране? 

 

 

Тема.7. Политическое развитие Тайваня в конце ХХ – начале XXI в. (лекция – 2 

часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

        

          На Тайване после 1949 г.  – «Временные правила на период  национальной 

мобилизации для подавления мятежа» (отменены в 1991 г.). Чрезвычайные полномочия 

президента, замораживание персонального состава высших выборных органов, в т.ч. 

Контрольного юаня, к-рый формировался путем делегирования от представительных 

провинц. органов и граждан за границей. Декрет о чрезвычайном положении 1950 г.: 

жесткий пограничный контроль (в т.ч. запрет покидать территорию без разрешения), обяз. 

прописка, запрет на новые партии (Гоминьдан, Партия молодежи и Партия 

демократического социализма), ограничение изд. деятельности, запрет на митинги (кроме 

офиц.). Особые права армии. Разделение центральной гос. и провинц. тайваньской 

администрации. 

        1950 г. – Центральная комиссия по реорганизации Гоминьдана (Чэнь Чэн, Цзян 

Цзинго и др., всего 16, 1 тайванец). 1952 г. – 170 тыс. членов гоминьдана, 30 тыс. 

партячеек. В центр. прав-ве чл. Гоминьдана – 5:1, в провинциальном – 1:1. В армии был 

введен институт политич. комиссаров (ныне отсутствует). 1952 г. – VII съезд Гоминьдана. 

ЦК и ЦПК (Центральный постоянный комитет). Политич. репрессии против сторонников 

либерализации (1955 г. – домашний арест Сун Лижэня, героя кампаний в Бирме 1941 и 

1943-1945 гг.; 1960 г. – арест Лэ Чжэна, созд. Кит. демократич. партии, и т.п.). Нач. 50-х – 

выборы местных органов, глав администраций (завершены на уровне уездов и  городов в 

1951 г.; затем, сначала путем делегирования, провинциальное собрание); с 1969 г. – доп. 

выборы в парламентские учреждения. С 60-х годов – выдвижение тайваньцев; 1970-е – ок. 

1/3 руководителей уездного и городского звена, в 1984 г. – 1/2; в 1990-е годы – 80% члены 

Гоминьдана. Ок. 2 млн чел., год. бюджет − ок. 8 млрд тайв. долл. Высший 

представительный орган – съезд, исполнительные – председатель, ЦК, ЦПК (при Чан 

Кайши 10, ныне 33 члена), парткомы териториальных и производственных единиц. ЦК 

руководит повседневной деятельностью партии, включает 7 отделов (орг-й, по делам 

культуры и информации, по соц. вопросам, по делам молодежи, по международным 

вопросам, по работе среди женщин) и 4 комиссии (истории партии, воспитания и 

дисциплины, по финансам и деятельности предприятий партии, политич. консультаций). 

Генеральный секретарь отвечает за отношения парт. органов с гос. и общественными орг-

циями, готовит вопросы для обсуждения ЦПК, докладывает председателю наиболее 

важные материалы, отвечает за назначения на парт. и гос. посты. Важнейший – орготдел, 
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ведает кадровыми вопросами. Парторг-ции – по территориально-производственному 

принципу. Ниже ЦК − парторганизация провинции и городов центрального подчинения; 

городов и уездов, районов-цюй, ячейки (от трех до 29 членов) и их исполкомы (дантуань 

ганьшихуэй). 

         Кон. 1986 г. – создание Демократич. прогрессивной партии (участники оппозиции 

данвай, за либерально-демократич. систему амер. типа, независимость Тайваня, партия 

средних слоев; сейчас – за вступление в ТТП, сохранение статус-кво в отношениях с 

Китаем); нач. 1987 г. – отмена чрезвычайного положения. 1989 г. – Закон о народных орг-

циях: запрет на пропаганду коммунизма и сепаратизма, полит. орг-циям – запрещение на 

получение средств из-за границы; в качестве конституц. трибунала – Совет великих судей 

Судебного юаня (Палаты юстиции). 1991 г. − введение статей Конституции 1947 г., 

действие к-рых было прекращено. 

        1991 г. − отмена Временных правил; доп. статьи Конституции: выбор депутатов Нац. 

собрания от городов непоср. подчинения (Тайбэй и Гаосюн), уездов и городов, отдельно 

от аборигенов и зарубежных граждан; по общенац. округу (фактич. тайваньскому 

региональному) по парт. списку. В 90-е годы: прямое избрание президента и вице-

президента (на время – губернатора провинции), мэров Тайбэя и Гаосюна; изменены 

сроки полномочий. 1993 г. – Новая партия (быв. Союз линии нового Гоминьдана, за 

укрепление экономич. интеграции с Китаем; борьба с коррупцией, проблемы 

благосостояния, прав человека). Высший орган – ежегодный нац. съезд; ЦИК – 31 член и 

11 членов комитета советников, ПК ЦИК, прямые выборы председателя партии. 

Смягчение концепции независимости Тайваня; внимание к социальным вопросам. В 1996 

г. от ДПП откололась Партия независимости Тайваня (TAIP), кит. Цзяньгодан. В 2001 г. 

от Гоминьдана − Тайваньский союз солидарности; в 2001 г. создана близкая Гоминьдану 

Первая народная партия («Партия для народа» − Циньминьдан); Партия хакка (Кэцзядан) 

и др. (ок. 80 партий). В 2004 и 2008 гг. − «Большая синяя коалиция» (Гоминьдан и Новая 

партия) и «Большая зеленая коалиция» (ДПП и Союз солидарности Тайваня). 

       В 2008 г. оконч. ликвидировано Нац. собрание, Законодат. юань − 113 членов вместо 

225, в т.ч. 73 – по одномандатным округам, по 3 – от аборигенов и зарубежных граждан, 

34 по парт. списку (5-процентный барьер, не менее половины женщины). Президент 

назначает премьера Исполнительного юаня.    
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Вопросы к семинару: 

Какие особенности отличали курс гоминьдановского режима на Тайване в 1949-1987 гг.? Какие 

положения Конституции 1947 г. в тот период не действовали и почему? 

Какие изменения происходили в политической системе Тайваня с 1987 г.? 

Как развивалась многопартийная система на Тайване? Что происходило с партией Гоминьдан? 

Какие крупнейшие партии на Тайване Вы можете назвать? Чем они отличаются от Гоминьдана и 

друг от друга? 

Какие изменения происходят в политической системе Тайваня с конца первого десятилетия XXI 

в.? 

 

РАЗДЕЛ II. Организационно-институциональная подсистема современной 

политической системы КНР (лекции – 10 часов, семинары – 10 часов, 

самостоятельная работа – 18 часов) 
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Тема 8. Коммунистическая партия Китая (лекция – 2 часа, семинары – 2 часа, 

самостоятельная работа – 4 часа) 

      XII съезд КПК (1982 г.). Генеральная задача − постепенное осуществление 

модернизации промышленности, сельского хозяйства, национальной обороны, науки и 

техники и превращение КНР в «социалистическое государство с высокоразвитыми 

культурой и демократией». Четырехкратное увеличение годового объема промышленной 

и сельскохозяйственной продукции к 2000 г., подъем благосостояния народа до уровня 

«сяо кан». В Устав внесено положение о том, что партия«действует в рамках Конституции 

и других законов»; о создании Центральной и провинциальных комиссий советников из 

числа ветеранов партии. Осуждение культа личности, подчеркнута необходимость 

«оздоровления» системы демократического централизма. Ликвидирован пост 

председателя ЦК КПК, высшая партийная должностью − пост генерального секретаря.  

 1987 г. − студенческие волнения, снятие Ху Яобана; и.о. генсека − Чжао Цзыян 

(утвержден после XIII съезда, 1987 г.). Декларация съезда о том, что Китай находится на 

«начальной стадии строительства социализма». Стратегический план развития 

национальной экономики: 1) увеличить ВНП в 2 раза по сравнению с 1980 г., решить 

проблему обеспечения страны продовольствием и одеждой; 2) до конца ХХ в., увеличить 

ВНП еще в два раза для обеспечения «уровня сяокан»; 3) увеличить к середине XXI в. 

ВНП на душу населения до уровня «среднеразвитых» стран, осуществить «в основном» 

модернизацию страны. Опыт реформы хозяйственного механизма обобщен в тезисе: 

«государство регулирует рынок – рынок регулирует предприятия». 

  Весна 1989 г. − волна студенческих выступлений. Предложение Чжао Цзыяна 

ликвидировать систему специального обслуживания кадровых работников ранга от зам. 

министра и выше, создать Комитет общественного контроля при ПК ВСНП, разработать 

закон о свободе средств массовой информации, разрешать все конфликты «в законном 

порядке». Разгон пикетов и демонстраций в Пекине 4 июня  1989 г. На 4-м пленуме ЦК 

КПК 13-го созыва (июнь 1989 г.) Чжао Цзыян освобожден от партийных постов, генсеком 

избран Цзян Цзэминь (впоследствии − председатель КНР и Центрального Военного 

совета). Приняты меры к активизации идеологической деятельности КПК,  усилен 

контроль за СМИ, рынком печатной и аудиовизуальной продукции; ограничивалось 

участие кадровых работников и членов их семей в коммерческой деятельности 

XIV съезд КПК (1992 г.) − курс на строительство «социалистической рыночной 

экономики».  

XV съезд КПК (1997 г.) – концепция «начального этапа строительства социализма»  

(«по меньшей мере сто лет»). В Уставе – положение о теории Дэн Сяопина о 

«строительстве социализма с китайской спецификой» как о руководящей идейно-

политической доктрине.  

 XVI съезд КПК (2002 г.):  программа развития партии и страны до середины XXI в. 

Подтверждена неизменность генеральной линии КПК на строительство «социализма с 

китайской спецификой», верность «трехшаговой» стратегии Дэн Сяопина (третий «шаг»  

− доведение среднедушевого показателя ВНП к 2020 г. до 3 тыс. долл. США. Понятие 

«сяокан» закреплено в качестве синонима начального этапа социализма; подчеркнута 

долговременность выполнения задачи по модернизации Китая (на многие поколения); 

декларировано «сохранение и совершенствование основной экономической системц, 

базирующейся на совместном развитии разных укладов экономики при доминировании 

общественной собственности». В Устав внесено положение о «трех представительствах» 

(КПК представляет передовые производительные силы, передовую культуру, интересы 

подавляющего большинства народа). Партия провозглашена авангардом не только 
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пролетариата, но и «народа и китайской нации». Санкция на прием в КПК представителей 

экономической элиты. 

XVII съезд КПК (2007 г.). Генсек – Ху Цзиньтао. В Устав – положение о «научной 

концепции развития». 

XVIII съезд КПК (2012 г.). Генсек – Си Цзиньпин. В Устав – положение о том, что 

в Китае «установлен социальный строй с кит. спецификой». Новые составы ЦК КПК и 

Центр. комиссии по проверке дисциплины. 

Программа КПК. Устав КПК. Партия руководствуется «марксизмом-ленинизмом и 

идеями Мао Цзэдуна», теорией Дэн Сяопина, теорией «трех представительств» и 

«концепцией научного развития» Ху Цзиньтао. 

Высший орган – Всекитайский съезд (раз в 5 лет). 

Органы управления: ЦК КПК, Политбюро ЦК КПК (25 чел., в т.ч. 7 членов ПК 

Политбюро), Секретариат ЦК КПК (административный орган) во главе с генсеком 

(возглавляет также  ПК Политбюро и Политбюро), Центральный военный совет ЦК КПК, 

Канцелярия ЦК КПК, Центральная комиссия по проверке дисциплины, Политико-юридич. 

комитет (орган администр. и правовой политики), Центрального бюро безопасности КПК; 

отделы организационный, международных связей, Единого фронта. 

Местные организации: провинциальные и городов центр. подчинения, уездные и 

городов провинц. подчинения, в городах – районные и т.д., внизу – первичные; парткомы 

и бюро; парт. собрания, партконференции и съезды. 
Литература 

Борох О., Ломанов А. Неосоциализм Ху Цзиньтао и современная идеология КНР // Pro et Contra. 

2005. № 3(30). 

Буров В.Г. XVIII съезд КПК и стратегия развития Китая // Новая и новейшая история. 2013. № 3. 

С. 23-41. 

Зуенко И.Ю. Фракционная борьба в КПК на современном этапе: комментарии к сложившимся 

стереотипам // У карты Тихого океана. Информационно-аналитический бюллетень. № 28 (226). 

2012. С. 16-24. 

Избранные документы ЦК КПК. Пекин, 1991. 

Китай на пути модернизации и реформ. 1949-1999. М., 1999. 

Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура. М., 1978-2007. 

Кожевников А.Е. Некоторые теоретические вопросы, представленные в докладах XVIII съезда 

КПК // У карты Тихого океана. Информационно-аналитический бюллетень. № 28 (226). 2012. С. 8-

15. 

Панцов А.В. Мао Цзэдун. М., 2007.  

Панцов А.В. Дэн Сяопин. М., 2013. 

Политическая система КНР: сто вопросов и ответов; пер. с кит. М., 1991. 

Fairbank J.K. The Great Chinese Revolution, 1800–1985. N.Y.-L., 1986. 

 

Вопросы к семинару: 

Как развивалась политика КПК в 1980-е годы? Как определил текущий этап стории Китая XIII 

съезд КПК? 

Какие изменения произошли в политике КПК в 1989 – начале 90-х годов? 

Опишите структуру и назовите органы управления КПК, их функции и полномочия. 

Что нового внес в теоретическое осмысление курса КПК XIV съезд? XV-й? XVI-й? XVII-й? XVIII-

й? 

Какими идеями руководствуется КПК, согласно ее программным документам? 

Как определяется значение КПК в Конституции КНР? 

      

Тема 9. Государственное устройство КНР: органы законодательной и 

исполнительной власти. Политико-территориальное устройство. Избирательная 
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система. Органы суда и прокуратуры. Вооруженные силы (лекция – 2 часа, семинары 

– 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

    

            ВСНП – высший орган гос. власти; функции и задачи. Избрание депутатов на 5 лет 

СНП провинций, авт. р-нов и городов центр. подчинения, а также выборщиками от НОАК 

на альтернативной основе; отзыв избравшими собраниями.  Отсутствует пост. 

председатель; состав, порядок избрания и работы ПК ВСНП. Функции президиума, 

порядок выдвижения и рассмотрения законопроектов. Председатель КНР – статус, 

полномочия, обязанности.  

          Госсовет как центральное народное правительство КНР, высший административный 

орган; его статус, состав, функции, порядок деятельности. СНП и местные народные 

правительства: статус, функции. Основные министерства, комитты и управления. 

           Политико-территориальное устройство. 22 провинции (23-я – Тайвань), 5 

автономных районов, 4 города центрального подчинения, 2 особых автономных района 

(Сянган и Аомэнь); округа, автономные округа и аймаки; города провинциального 

подчинения, уезды, автономные уезды, города окружного подчинения, городские районы, 

хошуны, автономные хошуны и т.д.; волости, автономные волости и поселки. Низовые 

массовые организации самоуправления 

         Особенности избирательной системы: «каждый избиратель имеет 1 голос», но 

неравное представительство (избирательная единица в сельской местности в 5 раз больше 

по числу избирателей); прямыми выборам избираются только СНП  низового уровня 

(поселок, волость, уезд); вышестоящие СНП избираются нижестоящими (сочетание 

прямых и непрямых выборов). Допущение открытого голосования на низовом уровне.  

            Народный суд − Верховный народный суд, местные народные суды, специальные 

народные суды (военные и проч.). Ответственность, назначение, функции, порядок 

учреждения и деятельности; права обвиняемых. Органы государственной прокуратуры – 

Верховная народная прокуратура, местные народные прокуратуры, специальные 

народные прокуратуры. Ответственность, назначение, функции, порядок учреждения. 

            Центральный военный совет – гос. орган, осуществляющий руководство всеми 

Вооруженными силами (Народно-освободительная армия Китая, Народная вооруженная 

полиция, народное ополчение). Председатель ЦВС – порядок избрания и ответственность. 

Срок полномочий, состав и функции ЦВС. Состав, цели и функции НОАК, вооруженной 

полиции, народного ополчения. 

       Литература 
Китай на пути модернизации и реформ. 1949-1999. М., 1999. 

Китайская Народная Республика в 1982-2013 г.: Политика, экономика, культура / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 1984-2013. 

Китайская Народная Республика: Политика, экономика, культура. К 65-летию КНР / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 2014. 

Политическая система и право КНР в процессе реформ (1978-2005). М., 2007.  

Политическая система КНР: сто вопросов и ответов; пер. с кит. М., 1991. 

 

Вопросы к семинару: 

Назовите высшие государственные органы КНР, перечислите их функции и полномочия. 

Опишите политико-территориальной устройство КНР. 

Назовите особенности избирательной системы КНР. В чем они проявляются? 

Опишите структуру Народного суда и прокуратуры КНР. 

В чем зключатся функции Центрального военного совета? Кто его возглавляет? Какой партийный 

орган ему соответствует? 
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Тема 10. Единый фронт. Демократические партии. Общественные 

организации и профсоюзы (лекция – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная 

работа – 4 часа) 

История концепции Единого фронта; Патриотический единый фронт китайского 

народа. Концепция Народного политического консультативного совета Китая как органа 

многопартийного сотрудничества и политических консультаций; Общая программа 

НПКСК как первый основной закон КНР. 

Представительство от КПК, демократических партий, беспартийных, 

представителей народных объединений, национальных меньшинств и «широкой 

общественности», Особого административного района Сянган, Особого 

административного района Аомэнь, «соотечественников на Тайване», вернувшихся 

хуацяо и «специально приглашенных лиц». Цели и порядок проведения политических 

консультаций. 

Демократические партии, характер и порядок их участия во властных структурах. 

История Революционного комитета Гоминьдана, Демократической лиги, Ассоциации 

демократического национального строительства, Ассоциации содействия развитию 

демократии, Рабоче-кретьянская демократическая партия, Китайская партия стремления к 

справедливости (Чжунго Чжигундан), Общество 3 сентября (Цзюсань). Лига 

демократического самоуправления Тайваня. 

Партии Сянгана: Демократический альянс за прогресс, «Новое столетие», Новая 

народная партия, Либеральная партия; объединение Гонконгские профсоюзы. 

Всекитайская ассоциация промышленников и торговцев (ВАПТ), Всекитайская 

федерация профсоюзов (ВФП, высший руководящий орган местных профсоюзных 

оргнизаций и профсоюзов промышленных предприятий), Коммунистический союз 

молодежи Китая (КСМК), Всекитайская федерация женщин (ВФЖ), Всекитайская 

федерация студентов (ВФС) – история, структура, задачи. 

Литература 
Китай на пути модернизации и реформ. 1949-1999. М., 1999. 

Китайская Народная Республика в 1982-2013 г.: Политика, экономика, культура / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 1984-2013. 

Китайская Народная Республика: Политика, экономика, культура. К 65-летию КНР / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 2014. 

Политическая система и право КНР в процессе реформ (1978-2005). М., 2007.  

Усов В.Н. История КНР: учебник: в 2 т. М., 2006.  

 
Вопросы к семинару: 

Когда и как возникла концепция Единого фронта? 

Как эта концепция была использована КПК для легитимизации своей власти? 

Каковы функции НПКСК? Как они были реализованы в начальный период существования КНР? 

Какие организация, общественные объединения и движения представлены в НПКСК? 

Что подразумевает процедура политических консультаций, осуществляемых благодаря институту 

НПКСК? 

Стоят ли за организациями и объединениями, входящими в НПКСК, реальные группы давления? 

 

Тема 11. Национально-государственное устройство. Национальный вопрос в 

КНР (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

Национальная автономия – наличие национальных автономных территориальных 

образований. Принцип равноправия наций, гарантия законных прав и интересов всех нац. 

меньшинств, включая право на свободное использование и развитие языка и 

письменности, традиций и обычаев, но без права на самоопределение. Региональная 

национальная автономия в районах компактного проживания нац. меньшинств: создание 
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органов самоуправления (под единым руководством гос-ва и наделенных правами по 

осуществлению автономии в своем регионе – на основании «Закона 1984 г. «О 

региональной национальной автономии»). 5 автономных районов, 30 автономных округов, 

124 автономных уезда (хошуна).  

Право органа самоуправления на автономию: 1) определение порядка и правил 

самоуправления, разработка спец. положения по отдельным вопросам с учетом 

политических, экономических и культурных особенностей района; 2) самостоятельное 

использование финансовых средств, принадлежащих автономным районам; 3) 

самостоятельное управление делами строительства, здравоохранения, образования, науки, 

культуры. Нац. университеты и школы нац. кадров. 

Статус органов самоуправления в районах нац. автономии: СНП и народные 

правительства автономных районов, авт. округов и хошунов; избрание представителя 

национальности, осуществляющей местную автономию, на пост председателя или зам. 

председателя  ПК местного СНП, председателя правительства авт. района, округа или 

уезда. 

Особые административные р-ны Сянган и Аомэнь. Основной закон КНР «Об 

особом адмнистративном районе Сянган» (1990 г.); подчинение Центральному народному 

правительству (за исключением внеш. сношений и обороны) при осуществлении 

независимой административной, законодатеьлной и судебной власти (влючая право на 

вынесение окончательного смертного приговора). Сохранение в течение 50 лет (с 1997 г.) 

прежнего социально-экономического строя, большинства законов, статуса свободноо 

порта, обособленной таможенной территории, межународного финансового центра, 

комплектования правительственных и законодательных органов ОАР местными жителями 

и т.п. Основной закон КНР «Об особом административном районе Аомэнь (1993 г.); 

предусмотены Высшее исполнительное должностное лицо (формирует правительство) и 

Законодательный совет. 

Планы решения проблемы Тайваня по аналогии с Сянганом  Аомэнем. 

Проблема сепаратизма в Синьцзяне и Тибете. 

 
Литература 

Китай на пути модернизации и реформ. 1949-1999. М., 1999. 

Китайская Народная Республика в 1982-2013 г.: Политика, экономика, культура / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 1984-2013. 

Китайская Народная Республика: Политика, экономика, культура. К 65-летию КНР / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 2014. 

Михайлов С.А., Ли Динсинь, Чжан Хэфэн, У Ли, Чжу Чжуэйхуэй. Многопартийность на Тайване. 

М., 1999. 

Политическая система и право КНР в процессе реформ (1978-2005). М., 2007.  

Усов В.Н. История КНР: учебник: в 2 т. М., 2006. 

 

Вопросы к семинару: 

Как понимаются права национальностей в КНР? Чем  

Каким образом реализуется в КНР принцип национальной автономии? Какие органы 

самоуправления существуют в районах национальной автономии? В чем заключаются 

особенности их статуса? 

Как проявляются эти особенности? 

Что такое «особые административные районы»? В чем проявляются особенности их статуса? 

Как видят власти КНР перспективу решения тайваньской проблемы? 

Как проявляют себя проблемы сепаратизма в Синьцзяне и Тибете? Других районах КНР? 

Что предпринимают власти для борьбы с национальным сепаратизмом?   
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Тема 12. Религиозные институты и регулирование их деятельности. «Группы 

давления». Средства массовой информации (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, 

самостоятельная работа – 2 часа) 

Более 100 млн верующих, более 100 тыс. храмов и др. мест культовых 

отправлений, более 3 тыс. религиозных организаций, 300 тыс. служителей культа (ок. 200 

тыс. буд. монахов, более 25 тыс. даосских, более 40 тыс. имамов и мулл, 4 тыс. католич. 

священников, более 20 тыс. протестантских проповедников). 

1950 г. – группа по делам религий при НПКСК. Признание права свободы совести в 

Конституции. Запрещение принуждать к исповеданию или не исповеданию религии, 

дискриминации за исповедание или неисповедание; использование религии для 

нарушения общественного порядка, нанесения вреда здоровью граждан, причинения 

ушерба гос. системе образования. «Религиозные организации и религ. дела не 

подконтрольны зарубежным силам». Граждане, независимо от вероисповедания, имеют 

право избирать и быть избранными; «законное» имущество религ. организаций  находится 

под охраной закона; религия отделена от образования, но граждане пользуются правом на 

образование независимо от вероисповедания. Требование к представителям каждой 

национальности уважать язык, письменность, обычаи и религ. убеждения других 

национальностей; недопустимость дискриминации в трудоустройстве, использования 

рекламы и товарных знаков, задевающих чувства верующих. Априорное положение о том, 

что религия, отделенная от гос-ва, в скором будущем отомрет. Членам КПК запрещено 

исповедание религий. 

1993 г. – установка на «взаимное соответствие религии с социалистическим 

обществом» (хусян шиин). 2001 г. (Всекитайской совещание по религ. работе) – 

положения о «сходстве коренных интересов народа и масс верующих», о «реформе и 

прогрессе всех религий»; религия м.б. адекватна социалистическому обществу. Религия 

стала трактоваться как феномен, который а) может существовать длительное время; б) 

может иметь влияние на нац. развитие и социальную стабильность; в) является фактором 

внешней политики. 2004 г. – тезис «гармоничное общество и религия» (хэсе шэхуэй юй 

цзунцзяо, впоследствии снят). 2005 г. – «Правила регулирования религиозной 

деятельности», первое в КНР комплексное законоположение в сфере регулирования 

религиозной деятельности: статус и права религиозных организаций, общин, мест 

культовых отправлений, создания духовных училищ, издания религ. литературы, 

управления имуществом, внешних контактов и т.д. 

Право на существование имеют организации, подконтрольные «патриотическим» 

объединениям: Исламской ассоциации Китая (1953), Даосской ассоциации Китая (1957), 

Ассоциации католиков-патриотов Китая (1957), Коллегии католических епископов (1980), 

Комитету китайского христианского (протестантского) движения тройственной 

самостоятельности (1954), Китайской христианской (протестантской) ассоциации (имеют 

сеть местных отделений). 

74 духовных училища, в т.ч. Кит. институт буддизма, Китайский исламский 

институт, Китайский даосскй институт, Нанкинская духовная академия китайского 

христианства «Цзиньлин», Китайская католическая богословская академия и др. Контакты 

с религиозными организациями 70 стран и регионов. 17 тыс. религ. деятелей – члены СНП 

и НПКС разных уровней. 

Ассоциация культурного обмена верующих Китая (2005 г.); руководство − 

Правление и Совет директоров. Почетн. сопредседатели – зам. пред. ПК ВСНП,  пред. 

Ассоциации католиков-патриотов Фу Тешань, зам. пред. ПК ВК НПКСК и поч. 

председатель Буд. ассоциации Китая Пагпалха Гэлэн-Нагпал, почетн. пред. Кит. 

христианской ассоциации Дин Гуанцунь; председатель – нач. Гос. управления по делам 

религий Е Сяовэнь.  
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Коммерциализация прессы при сохранении ее официозного характера. В 1978-1986 

г г. число газет выросло со 186 до 1974., в т.ч. 112 экономических изданий. 1985 г. – 

начало самостоятельного распространения прессы издателями. 1992-2001начало  гг. - 

активного правового ргулирования деятельности прессы. Допущение  самоуправления 

редакционных коллективов (кроме партийных и гос. изданий), расширение полномочий в 

ведении экономической деятельности. В 1993 г. – 2040 газет. После XIV съезда КПК – 

возможность самостоятельного управления производством, кадровой и финансовой 

политики, поиска рынков сбыта, материально-технического оснащения. Типологическая 

дифференциация прессы, увеличение числа специализированных и отраслевых газет. 

Формирование газетных корпораций на основе т.н. системообразующих газет, появление 

трех осн. типов изданий − дайджестов, вечерних и  специализированных изданий. 1996 г.  

– организация «Гуанчжоу жибао» первой газетной корпорации, в 1998 г. – две корпорации 

на базе «Гуанмин жибао» и «Цзинцзи жибао» в Пекине, одна на базе «Вэньхуэй бао», и 

«Синьминь ваньбао» в Шанхае. После 2001 г. – развитие мультимедийных предприятий, 

влияние вступления в ВТО и глобализации на медийную индустрию. Приход зарубежных 

концернов, переуступки авторских прав, разные формы кооперации. Иностранный 

капитал не может непосредственно участвовать в пакете акций телеканалов и периодич. 

изданий  (только в непрофильных подразделений информкорпораций и продюсерском 

бизнесе), но проникает за счет размещения рекламы, распространения версий на кит. яз. 

2004 г. – закон, допускающий принадлежность иностранцам до 49% объема вещания 

телепрограмм, разрешена продажа иностранцами программ, разрешено вещание через 

кабельные сети и т.п. Число пользователей Интернета –  более 150 млн человек. 

Ойнлайновые версии кит. газет (напр., «Жэньминь жибао» на нескольких языках). 

Типология: газеты общенациональные, издания провинций, универсальные и 

специализированные провинц. и общенац. масштаба, местные городские и уездные. 

Сокращение парт. прессы, рост молодежных изданий. Разделение выпуска прессы и 

управление изданиями.С 90-х годов – акционирование прессы, разделение собственности 

между гос-м, редакционным коллективом и др. персоналом, оперативный менеджмент из 

рук отделов пропаганды местных парткомов – в руки гл. редакторов и их замов. СМИ как 

рупор офиц. политики и инструмент получения прибыли. 

 
Литература 

Горбунова С.А. Китай: религия и власть: история кит. буддизма в контексте общества и 

государства. М., 2008. С. 161-272.  

Китай на пути модернизации и реформ. 1949-1999. М., 1999. 

Китайская Народная Республика в 1982-2013 г.: Политика, экономика, культура / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 1984-2013. 

Китайская Народная Республика: Политика, экономика, культура. К 65-летию КНР / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 2014. 

Москалев А.А. Теоретическая база национальной политики КНР (1949-1999). М., 2001. 

Политическая система и право КНР в процессе реформ (1978-2005). М., 2007.  

Усов В.Н. История КНР: учебник: в 2 т. М., 2006.  

 

Вопросы к семинару: 

В чем заключается основная специфика функционирования религиозных организаций в КНР? 

На основании каких законов и установлений регулируется их деятельность? Посредством каких 

институтов? 

Назовите условия легитимности деятельности религиозных организаций в КНР. Причастность к 

каким религиозным объединениям вводит общины верующих в правовое поле? Назовите эти 

объединения. 

Охарактеризуйте основные особенности организации и функционирования СМИ в КНР. Как 

менялись статус и способы функционирования СМИ в период реформ и открытости? 
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РАЗДЕЛ III. Идеологическая, культурная, нормативная и коммуникативная 

подсистемы современной политической системы КНР (лекции – 4 часа, семинары – 4 

часа, самостоятельная работа – 12 часов) 

 

Тема 13. Тенденции развития государственной идеологии и политической 

культуры в КНР в эпоху реформ и открытости (лекция – 2 часа, семинары – 2 часа, 

самостоятельная работа – 6 часов) 

Элитарный авторитаризм 1990-х. Отказ от акцента на классовую борьбу и 

интернационалистских идей прежнего марксизма. Тенденция к либерализации 

законодательства в области экономики при сохранении идеологического диктата КПК. 

Важнейший этап в эволюции идеологии и политики КПК: введение концепции «тройного 

представительства» и допуск предпринимателей в партию. Утрата интеллигенцией 

влияния на общество.  

В 1990-е – «новые левые», против порабощения международным капиталом. 

Близкое к ним «неосновное течение» (Цзо Дапэй и др.; забота о трудящихся). 

После 2002 г. − сохранение табу на обсуждение проблем перехода к 

многопартийности и т.п., событий 1989 г., но открытое обсуждение проблем 

имущественного расслоения, коррупции, экологического и сырьевого кризиса. Лозунг 

строительства «социалистического гармоничного общества» (демократичеческая правовая 

система, равенство и справедливость, довери и дружба, наполнение ощества жизненной 

силой, стабильность и упорядоченность, гармоничное сосуществование человека и 

природы». Лозуги «всесторонности», «сбалансированности», «справедливости». 

Констатация, что курс на «опережающее обогащение» и высокие темпы роста ВВП 

исчерпал свой потенциал. Проблемы качества роста, сглаживания социальных 

противоречий, доступа к бесплатному среднему образованию, недорогому 

здравоохранению, защиты окружающей среды. Внимание к интересам «слабых групп» 

при приверженности к рыночной экономике и участию в экономич. глобализации. 

«Новые три народные принципа»: «использовать власть для народа, соединить 

чувства с народом и помышлять об интересах народа». Критика «неолиберализма», 

management buyout (менеджерская приватизация) и т.п. 

Дискуссии о «мягкой силе» Китая, «пекинском консенсусе» (насколько адекватен 

понятию «китайская модель» и т.п.). 

Политическая борьба в КПК и предание суду крупных партийных функционеров. 

 
 Литература 
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Буров В.Г. XVIII съезд КПК и стратегия развития Китая // Новая и новейшая история. 2013. № 3. 

С. 23-41. 

Зуенко И.Ю. Фракционная борьба в КПК на современном этапе: комментарии к сложившимся 

стереотипам // У карты Тихого океана. Информационно-аналитический бюллетень. № 28 (226). 

2012. С. 16-24. 

Китай на пути модернизации и реформ. 1949-1999. М., 1999. 

Китайская Народная Республика в 1982-2013 г.: Политика, экономика, культура / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 1984-2013. 

Китайская Народная Республика: Политика, экономика, культура. К 65-летию КНР / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 2014. 

Кожевников А.Е. Некоторые теоретические вопросы, представленные в докладах XVIII съезда 
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Политическая система и право КНР в процессе реформ (1978-2005). М., 2007.  

Румянцев Е.Н. Внутренняя и внешняя политика Си Цзиньпина. М., 2016. 

Усов В.Н. История КНР: учебник: в 2 т. М., 2006.  

 

Вопросы к семинару: 

Как эволюционировала государственная идеология КНР в период реформ и открытости? Какие 

этапы этой эволюции можно выделить? В чем особенности этих этапов? 

Какие основные легальные идеологические течения в КНР можно выделить? В чепм заключаются 

их особенности? 

Как можно определить основные особенности официальной идеологии и политики КНР в период 

пребывания на посту генсека ЦК КПК Ху Цзиньтао? Си Цзиньпина? 

Какие формы приобретает внутрипартийная борьба в КПК на современном этапе? 

 

 

Тема 14. Эволюция Конституции 1982 г. и законодательства в КНР. Правовое 

положение граждан  (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 

часов) 

Конституция 1982 г.: Введение, 4 главы. Введение – характеристика пути, 

пройденного Китаем, задача модернизации общества. Гл. 1 (Общие положения)– о гос. 

строе КНР; гл. 2 (Основные права и  обязанности граждан) – перечень прав, свобод и 

обязанностей; гл. 3 («гос. структура») – 7 разделов о правовом статусе гос. органов; гл. 4 

(Гос. флаг, Гос. герб, столица). Изменения – по представлению ПК ВСНП или 1/5 

депутатов и принимаются большинством всех депутатов (а не простым). С 1988 г. – 17 

поправок, отражающих курс на модернизацию. Восстановлен пост Председателя КНР, 

расширены полномочия ПК ВСНП, создан Центральный военный совет, установлены 

сроки пребывания в должности высших должностных лиц и т.п. В 1988 г.: ст. 10 – 

разрешение аренды земли, ст. 11 – легализация частного сектора экономики; в 1993 г. – ст. 

7, 8, 15, 116, 17, 42, 98 – курс на модернизацию и создание социалистической рыночной 

экономики. 

Система законодательства, сочетающая как марксистские принципы 

социалистического права, так и начала романо-германско правовой семьи в 

экономической сфере. Отсутствие внимания к поддержанию иерархии правовых актов, 

всевластие инструкции и административного усмотрения; отсутствие четкого 

разграничения между правовым актом и политической директивой. Включение в законы 

положений неправового содержания.  

Конституция в редакции 1999 г.: «Государство осуществляет социалистическое 

рыночное хозяйство. Государство усиливает законодательную деятельность в области 

экономики, совершенствует макрорегулирование»; закреплено положение о том, что 

основа социалистической экономической системы КНР – социалистическая общественная 

собственность на средства производства, т.е. общенародная и коллективная собственность 

трудящихся масс; гос. сектор – «руководящая сила в народном хозяйстве». 1988 г. – 

положение о том, что частная собственность является дополнением к социалистической 

экономике. Формирование гражданского права с 80-х годов. Невозможность 

заимствовать гражд. законодательство, т.к. «социализм с кит. спецификой» подразумевает 

специфичность общественной модели. Отсутствие Гражданского кодекса; в 1988 г. – 

«Общие положения гражданского права» (ОПГП): регламентация статуса юридич. лиц, 

сделок, обязательство, собственности. Законы и положения, регулирующие статус 

субъектов хозяйственной и предпринимательской деятельности. Неразвернутый характер 

законодетельства, регулирующего отношения собственности (ядро гражданских 

отношений любого общества). Регулирование ОПГП тех вопросы гражданского права, 

которые не вызывают вопросов законодателей; отсутствие в нем норм, позволяющих 
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провести квалификацию юридич. лиц, закрепляющих порядок их образования; отсутствие 

основы для регламентации основных видов гражданских договоров, совместной дета 

определения правового статуса индивид. хозяйств в промышленности и торговле. 

Отсутствие в ОПГП развития по сравнению с Конституцией положений о видах 

собственности – гос., коллективной, частной, индивидупальной (личной) собственности 

граждан (любая собственность граждан именуется «индивидуальным имуществом»). 

Субъекты хозяйственной деятельности: гос. и коллективные предприятия, частные 

предприятия, совместные, предприятия с кит. и иностр. капиталом, предприятия 

иностранного капитала, крестьянские паевые и кооперативные предприятия. Три вида 

частных предприятий: самостоятельные, артельные, компании с ограниченной 

ответственностью. 1993 г. – акционерные компании  с ограниченной ответственностью.  

Уголовное право. УК 1979. «Все деяния, посягающие на гос. суверените и 

территориальную целостность, наноящие вред системе диктатуры пролетариата, 

нарушающие социалистическую ревлюцию и социалистическое строительство, 

общественный порядок, посягающие на всенародную собственность граждан, их 

личность, демократические и иные права, а также другие общественно опасные действия, 

за которые в Кодексе предусмотрено уголовное наказание, являются преступлениями». 5 

видов наказаний: надзор, краткосрочный уголовный арест, срочное лишение свободы (от 

6 мес. до 15 лет, по совокупности до 20), бессрочное лишение свободы, смертная казнь и 

три дополнения (штраф, лишение политич. прав, конфискация имущества» (в отношении 

иностранцев еще и высылка из страны). 1989 г. – введение постановлением ПК ВСНП 

уголовной ответственности для юридич. лиц за коррупцию, в 1995 г. – за нарушение 

Закона о компаниях 

            

      Литература 
Китай на пути модернизации и реформ. 1949-1999. М., 1999. 

Китайская Народная Республика в 1982-2013 г.: Политика, экономика, культура / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 1984-2013. 

Китайская Народная Республика: Политика, экономика, культура. К 65-летию КНР / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 2014. 

Политическая система и право КНР в процессе реформ (1978-2005). М., 2007.  

Усов В.Н. История КНР: учебник: в 2 т. М., 2006.  

 

Вопросы к семинару: 

Каким образом поправки и изменения в Конституции КНР 1982 г. отражали изменения 

государственной политики? 

Как эволюционировало законодательство КНР с 1982 г.? Как изменялось гражданское право? 

Уголовное? 

        9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На семинарах используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий, в том числе обсуждения отдельных вопросов темы, дискуссии, индивидуальные 

и коллективные доклады. 

Необходимо обеспечить каждому студенту возможность выступить с докладом на 

семинаре в течение периода изучения дисциплины. Для этого в завершение каждого 

семинара рекомендуется зачитывать список тем, предназначенных для докладов на 

следующем семинарском занятии, чтобы дать студентам возможность выбрать и 

закрепить за собой интересующую тему. При этом следует отдавать приоритет 

коллективным докладам, предусматривать возможность деления рекомендованной для 

доклада темы на подразделы. Это должно побуждать студентов готовить выступления по 
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возможно более узким темам, требующим обращения  к специальным исследованиям, 

раскрывающим те аспекты проблематики изучаемой дисциплины, которые недостаточно 

освещены в базовом учебнике и курсе лекций. 

При оценивании докладов и эссе следует поощрять обращение к источникам на 

иностранных языках, не включенным в список литературы по изучаемой дисциплине (при 

условии репрезентативности этих источников). Студент должен хорошо ориентироваться 

в проблематике своего доклада: неумение ответить на вопросы по теме доклада может 

служить основанием для снижения оценки. 

 

9.2 Методические указания студентам 

При подготовке докладов на семинарах следует учитывать, что доклад – это 

специально подготовленный, целостный, самостоятельный текст, а не выдержки из 

чьих-то работ, механически зачитываемые докладчиком. Доклад не может быть 

подготовлен исключительно или даже главным образом по базовому учебнику; для 

подготовки доклада необходимо использовать не менее двух-трех источников. 

Формулировка темы доклада должна носить проблемный характер, текст должен быть 

четко структурирован, рассчитан на 10-минутное выступление, которое должно 

завершаться кратким выводом. Перед тем, как прочесть доклад, студент должен назвать 

его тему, перечислить проблемы, которые будут освещены в докладе, указать источники, 

по которым доклад готовился. Необходимо учитывать, что преподаватели поощряют 

подготовку групповых докладов, выступления по возможно более узким темам, 

требующим обращения  к специальным исследованиям, раскрывающим те аспекты 

проблематики изучаемой дисциплины, которые схематично освещены в базовом учебнике 

и курсе лекций. Следует учитывать, что обращение к репрезентативным (имеющим 

научный характер и соответствующим тематике изучаемой дисциплины) источникам, не 

включенным в список рекомендованной литературы, прежде всего на иностранных 

языках, влечет за собой повышение оценки за доклад. 

Если студент выбрал для подготовки доклада публикацию, не входящую в список 

рекомендованной для этой цели литературы, то ему следует обратиться к преподавателю 

за подтверждением научного характера данной публикации и ее соответствия тематике 

изучаемой дисциплины. Это позволит избежать снижения оценки за использование 

нерепрезентативного источника. То же относится к выбору темы эссе – необходимо, 

чтобы преподаватель подтвердил ее соответствие проблематике дисциплины. 

Текст эссе предваряется титульным листом: 

 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Факультет мировой экономики и мировой политики 

Школа востоковедения 

 

Дисциплина: Научно-исследовательский семинар 

 

Эссе на тему: 

…………………………………………………………. 

 

Исполнитель: студент группы К-31 
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Преподаватель: доц. Сидоров И.И. 
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        10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные темы докладов на семинарах 

 

Тема 1. Вводная лекция. Понятия «политика», «власть», «политическая 

система», «политический режим», «государственный строй», «общественный 

строй», «политическое устройство», «государственное устройство» и их 

соотношение. Подсистемы политической системы. Классификации политических 

систем  

 

Понятие «политическая система» и ее отличия от понятий «общественно-экономическая 

система», «государственный строй», «государственное устройство», «общественный 

строй», «конституционный строй», «политический режим», «форма государственного 

устройства» 

Классификация политических систем и политических режимов 

Функции политической системы и ее компонентов (подсистем)  

      

Тема 2. Особенности политической системы императорского (до 1912 г.) и 

республиканского (донанкинский период) Китая  
 

Органы гос. власти и политическая система конца периода правления династии Цин  

Комплексная реформа конца периода правления династии Цин: последствия для 

политической системы 

Развитие организационно-политических достижений позднецинской реформы в 

догоминьдановский период существования Китайской Республики 

Складывание китайского милитаризма и его последствия для политической системы 

страны 

 

Тема 3. Политическая система гоминьдановского Китая (1928 − 1949 гг.)  

 

«Три народных принципа» Сунь Ятсена и их историческая эволюция  

Политическое учение и политическая стратегия Сунь Ятсена  

Влияние Москвы на программные документы и политику Гоминьдана в 1920-е годы  

Эволюция политической системы Китайской Республики в «нанкинский период»  

Эволюция политической системы Китайской Республики в период Войны сопротивления 

Японии и в 1946-1949 гг.  

Попытки преобразования политической системы Гоминьдана в 1946-1949 гг.: цель и 

методы  

 

 

Тема 4. Политическая система «советских» и «освобожденных» районов 

(начало 1930-х годов – 1949 г.)  
Политические цели Москвы в Китае и политика КПК в 1920-е годы 

Политическая система «советских районов» в Китае 30-х годов  

Политика КПК в «освобожденных районах» в 1940-е годы 

Сочетание концепций  «новой демократии» и «народной демократии» в политических 

планах КПК в 1940-е годы  
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Тема 5. Политическое развитие КНР в 1949 – 1965 гг.: от рецепции советского 

опыта к политико-экономическим экспериментам  

 

Политическая система КНР в конце 40-х – начале 50-х годов 

Политический курс «трех красных знамен» и его последствия  

Политика «урегулирования» 1961-1965 гг.: тенденции и последствия 

 

Тема 6. Политическое развитие КНР в 1966 г. – 1990-е годы: от «культурной 

революции» к политике реформ и открытости  

 

Трансформация политической системы КПК в 1966-1969 гг. 

Особенности политического курса КПК и политической системы КНР в первой половине 

70-х годов 

Конституция КНР 1975 г.: цели и особенности  

«Урегулирование» 1979-1981 гг.: задачи и последствия 

Какие изменения в политическом курсе и политической системе КНР наметились после 

1978 г.? 

 

Тема.7. Политическое развитие Тайваня в конце ХХ – начале XXI в.  

        

Особенности политического курса гоминьдановского режима на Тайване в 1949-1987 гг.: 

преемственность и эволюция   

Изменения в политической системе Тайваня после 1987 г. 

Развитие многопартийной системы на Тайване 

Партия Гоминьдан после 1987 г. 

 

Тема 8. Коммунистическая партия Китая  

       

Развитие политики КПК в 1980-е годы и 1990-е годы 

Структура и органы управления КПК: функции и полномочия 

Теоретическое осмысление курса КПК в период после XII съезда 

      

Тема 9. Государственное устройство КНР: органы законодательной и 

исполнительной власти. Политико-территориальное устройство. Избирательная 

система. Органы суда и прокуратуры. Вооруженные силы     
 

Высшие государственные органы КНР: функции и полномочия 

Политико-территориальное устройство КНР 

Особенности избирательной системы КНР В чем они проявляются? 

Народный суд и прокуратура КНР: структура, функции, особенности 

Вооруженные силы КНР и их роль в политической системе 

 

Тема 10. Единый фронт. Демократические партии. Общественные 

организации и профсоюзы  

 

Концепция Единого фронта и ее роль в легитимизации власти КПК 

Демократические партии в КНР 

Общественные организации в КНР 
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Тема 11. Национально-государственное устройство. Национальный вопрос в 

КНР  

 

Как понимаются права национальностей в КНР? Чем  

Осуществление принципа национальной автономии в КНР  

Особые административные районы Сянган и Аомэнь: история, политический статус и 

перспективы 

История и перспективы решения тайваньской проблемы 

Проблемы сепаратизма в Синьцзяне и Тибете: общее и особенное. Методы и перспективы 

решения проблемы 

 

Тема 12. Религиозные институты и регулирование их деятельности. «Группы 

давления». Средства массовой информации  

 

Религиозные организации в КНР и специфика их функционирования  

Участие религиозных конфессий в Китае в политической деятельности: уроки истории и 

современность 

Эволюция статуса и функций СМИ в КНР в период реформ и открытости 

 

Тема 13. Тенденции развития государственной идеологии и политической 

культуры в КНР в эпоху реформ и открытости  

 

Эволюция государственной идеологии КНР в период реформ и открытости 

Легальные идеологические течения в КНР  

Особенности официальной идеологии и политики КНР в период пребывания Ху Цзиньтао 

(Си Цзиньпина) на посту генсека ЦК КПК  

 

Тема 14. Эволюция Конституции 1982 г. и законодательства в КНР. Правовое 

положение граждан   

 

Исправления и дополнения в Конституции КНР 1982 г. как отражение изменений 

государственной политики 

Эволюция законодательства КНР с 1982 г.: гражданское право (уголовное право) 

      

Примерные темы эссе 

 

Этапы и закономерности формирования китайской имперской политической 

традиции. 

Органы государственной власти в императорском Китае: факторы эволюции 

Общее и особенное в функционировании политических систем, 

формировавшихся Гоминьданом и КПК в ХХ в. 

Комплексная реформа позднего периода правления династии Цин и ее влияние 

на политическую систему республиканского Китая 

Высшие органы законодательной власти в Китае (1912 – 2016 гг.): 

революционные и эволюционные изменения 

Высшие органы исполнительной власти в Китае (1912 – 2016 гг.): 

революционные и эволюционные изменения 

Эволюция политической системы Тайваня (1949 г. − настоящее время)  
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Национальная политика и национальный вопрос в КНР: узловые проблемы и 

способы их решения 

Политическая эволюция Гоминьдана (1919 – настоящее время) 

Эволюция политической системы КНР 91949 – настоящее время) 

Межпартийная борьба на Тайване (1990-е – начало XXI в.) 

Единый фронт в КНР: организация и политические функции 

Политическое сотрудничество КПК и Гоминьдана в ХХ веке 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  
  

Национально-государственное устройство и национальный вопрос в КНР 

Общественные организации и профсоюзы в КНР 

Реформы конца периода правления династии Цин и их роль в политическом 

развитии Китая в ХХ в. 

Складывание китайского милитаризма и его влияние на политическую систему 

страны в первой половине ХХ в. 

Складывание представительных органов власти в Китае в ХХ столетии 

Политика КПК и политическая система «советских» и «освобожденных» 

районов в 1930-е – 1940-е годы 

Роль СССР в формировании политической организации и политической 

стратегии Гоминьдана в 1920-е годы  

Роль СССР в формировании политической организации, программы, стратегии 

и тактики КПК в 1920-е − 1950-е годы  

Политическая система Китайской Республики в 1928-1949 гг.: общие 

характеристики и тенденции эволюции  

Политическая система КНР в конце 40-х – начале 50-х годов 

Политический курс «трех красных знамен» и его последствия для политической 

системы КНР 

Политика «урегулирования» 1961-1965 гг.: тенденции и последствия 

Органы суда и прокуратуры: исторические особенности формирования, 

организация и функции. Законодательство КНР: особенности и тенденции 

развития   

Трансформация политической системы КПК в 1966-1976 гг. 

Органы законодательной и исполнительной власти КНР: исторические 

особенности формирования, статус, организация и функции 

Особенности политического курса КПК и политической системы КНР в первой 

половине 70-х годов 

Конституция КНР 1982 г.: структура; основные положения, обуславливащие 

особенности политической системы; тенденции развития  

Особенности политического курса гоминьдановского режима на Тайване в 

1949-1987 гг.: преемственность и эволюция   

Политическая система Тайваня после 1987 г.: преемственность и тенденции 

эволюции 

Тенденции развития политической системы КНР в 1980−1990-е годы 

Структура и органы управления КПК: статус, организация, функции, 

полномочия 

Политико-территориальное устройство КНР 

Особенности избирательной системы КНР  
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Народный суд и прокуратура КНР: структура, функции, особенности 

Вооруженные силы КНР и их роль в политической системе 

Концепция Единого фронта и ее роль в легитимизации власти КПК 

Демократические партии в КНР 

Общественные организации в КНР 

Осуществление принципа национальной автономии в КНР  

Особые административные районы Сянган и Аомэнь: история, политический 

статус и перспективы 

Проблема статуса Тайваня: история и позиции заинтересованных сторон  

Национальный сепаратизм в Синьцзяне и Тибете: общее и особенное в истории 

и содержании проблемы,  методы и перспективы ее решения  

Религиозные организации в КНР, специфика их функционирования и 

регулирования деятельности 

Эволюция статуса и функций СМИ в КНР в период реформ и открытости 

Эволюция государственной идеологии КНР в период реформ и открытости 

Легальные идеологические течения в КНР  

Эволюция законодательства КНР с 1982 г.: развитие гражданского и уголовного 

права 

   

 10.3   Примеры заданий итогового контроля 

 

Тестовые задания 

 

Как переводится китайский аналог западного термина «конфуцианство»? 

а) школа законников; б) школа ученых-интеллектуалов; в) школа натурфилософов; 

г) школа софистов 

 

Высший орган законодательной власти в КНР. 

а) НКПСК; б) Госсовет; в) ВСНП; г) Законодательный юань; д) Национальный 

совет. 

 

Высший орган исполнительной власти в КНР. 

а) НКПСК; б) Госсовет; в) ВСНП; г) Верховный совет; д) Исполнительный юань. 

 

Высший орган исполнительной власти на Тайване. 

а) Исполнительный юань; б) Госсовет; в) ВСНП; г) Верховный совет; д) 

Национальный совет. 

 

Газета − орган ЦК КПК. 

а) Гуанмин жибао; б) Жэньминь жибао; в) Бэйцзин жибао; г) Дагун бао; д) Гунжэнь 

жибао. 

 

Сколько раз в истории КНР принималась Конституция. 

а) пять; б) четыре; в) три; г) два; д) восемь. 

 

В каком году принята Конституция, ныне действующая в КНР. 

а) 1995; б) 1975; в) 1954; г) 1982; д) 1978. 

 

В каком году на Тайване была разрешена многопартийность. 

 а) 1986; б) 1975; в) 1994; г) 1987; д) 1978. 
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Пример билета для письменного экзамена 

 

Вариант 1 

 

     Вопросы 

1. Национально-государственное устройство и национальный вопрос в КНР. 

2. Общественные организации и профсоюзы в КНР. 

 

Тестовое задание 

 

Высший орган государственной власти в КНР. 

а) НКПСК; б) Госсовет; в) ВСНП; г) Верховный совет; д) Национальный совет. 

 

Орган ЦК КПК. 

а) Гуанмин жибао; б) Жэньминь жибао; в) Бэйцзин жибао; г) Дагун бао; д) Гунжэнь 

жибао. 

 

Приведите объяснение содержания термина, названия, персоналии в одном- 

трех предложениях 

 

Политическая система 

Ху Цзиньтао 

                   

        11  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает регулярность посещений занятий студентом – Опосещ.  

В течение модуля студент должен подготовить не менее одного доклада на 

семинаре. Преподаватель  оценивает репрезентативность использованных студентом 

источников, самостоятельность текста доклада, его проблемный характер, полноту 

раскрытия темы, стройность и логичность изложения, доказательность сделанных 

докладчиком выводов. Оценка доклада может быть повышена за активность студента на 

семинарах и правильность ответов на заданные преподавателем вопросы. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-балльной шкале за доклад и работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем − Одокл.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, определяя качество 

подготовки эссе. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за доклад и эссе (Оэссе ) 

определяется перед итоговым контролем.  

Накопленная оценка по результатам текущего контроля определяется следующим 

образом:  

 

Отекущий  =  n1·Опосещ. + n2·Одокл + n3·Оэсссе  

 

Накопленная оценка не округляется и фиксируется с точностью до десятых долей 

балла. 

Результирующая оценка (по результатам итогового контроля в форме экзамена) 

выставляется по следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на 

экзамене: 

Оитоговый = k1·Оэкз + k2·Отекущий  
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Способ округления итоговой (результирующей) оценки – арифметический, но 

итоговая оценка не может быть выше оценки, полученной на экзамене.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

          12 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Отсутствует        

 

12.2 Основная литература 
 

Верченко А.Л. Историческая судьба Национального собрания Китайской Республики (1911-2005) // 

Общество и государство в Китае. Т. XLIII. Ч. 1. М., 2013. С. 325-335. 

Гулева М.А. Конституционная реформа в позднереспубликанском Китае (1945-1949 гг.) //) // 

Общество и государство в Китае. Т. XLIII. Ч. 1. М., 2013. С. 311-324. 

Ду Бинбин. Реформа административного аппарата империи Цин (1901-1911 гг.): дисс. … канд. ист. 

наук. М., 2006.  

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. М., 1993. 

Китайская Народная Республика в 1982-2013 г.: Политика, экономика, культура / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 1984-2013. 

Китайская Народная Республика: Политика, экономика, культура. К 65-летию КНР / Институт 

Дальнего Востока РАН. М., 2014. 

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Этническая история китайцев в XIX 

– начале XX века. М., 1993. 

История политических и правовых учений: учебник для вузов / под ред. В.С. Нерсесянца. 4-е изд., 

перераб. и доп. М., 2004.  

Новейшая история Китая. 1917-1927. М., 1983. 

Новейшая история Китая. 1928-1949. М., 1984. 

Политическая система и право КНР в процессе реформ (1978-2005). М., 2007.  

Усов В.Н. История КНР: учебник: в 2 т. М., 2006.  

 

12.3 Дополнительная литература 

Бокщанин А.А. Очерк истории государственных институтов китайской империи // Феномен 

восточного деспотизма. М., 1993. 

Борох О., Ломанов А. Неосоциализм Ху Цзиньтао и современная идеология КНР // Pro et Contra. 

2005. № 3(30). 

Бруннерт И.С., Гагельстром В.В. Современная политическая организация Китая. Пекин, 1910. 

Буров В.Г. XVIII съезд КПК и стратегия развития Китая // Новая и новейшая история. 2013. № 3. 

С. 23-41. 

Зуенко И.Ю. Фракционная борьба в КПК на современном этапе: комментарии к сложившимся 

стереотипам // У карты Тихого океана. Информационно-аналитический бюллетень. № 28 (226). 

2012. С. 16-24. 

Кожевников А.Е. Некоторые теоретические вопросы, представленные в докладах XVIII съезда 

КПК // У карты Тихого океана. Информационно-аналитический бюллетень. № 28 (226). 2012. С. 8-

15. 

Избранные документы ЦК КПК. Пекин, 1991. 

Горбунова С.А. Китай: религия и власть: история кит. буддизма в контексте общества и 

государства. М., 2008. С. 161-272.  

Зубков Н.Б., Крымов А.Г. Дискуссия о государственном переустройстве Китая в начале ХХ в. // 

Китай: общество и государство: Сб. статей. М., 1973. 
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Китай на пути модернизации и реформ. 1949-1999. М., 1999. 

Крюков М.В., Переломов Л.С., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы в эпоху 

централизованных  империй. М., 1983. 

Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001.  

Мамаева Н.Л. Коминтерн и Гоминьдан. 1919-1929. М., 1999. 

Меликсетов М.В. Победа китайской революции. 1945-1949. М., 1989. 

Михайлов С.А., Ли Динсинь, Чжан Хэфэн, У Ли, Чжу Чжуэйхуэй. Многопартийность на Тайване. 

М., 1999. 

Многопартийность на Тайване. М., 1999. 

Москалев А.А. Теоретическая база национальной политики КНР (1949-1999). М., 2001. 

Непомнин О.Е. История Китая: эпоха Цин. XVII – начало XX века. М., 2005. 

Непомнин О.Е., Меньшиков В.Б. Синтез в переходном обществе: Китай на грани эпох. М., 1999. 

Панцов А.В. Мао Цзэдун. М., 2007.  

Политическая система КНР: сто вопросов и ответов; пер. с кит. М., 1991. 

Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 1979. 

Политическая система КНР: сто вопросов и ответов; пер. с кит. М., 1991. 

Род Ж. Современный Китай. СПб., 1912. 

Румянцев Е.Н. Внутренняя и внешняя политика Си Цзиньпина. М., 2016. 

Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. М., 1993. 

Fairbank J.K. The Great Chinese Revolution, 1800–1985. N.Y.-L., 1986. 

Tien Hung-mao. Government and Politics in Kuomintang China, 1927-1937. Stanf., 1984. 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 5. Историческая мысль. Политическая и 

правовая культура. М., 2009. 

Сухарев А.Я., Крупская В.Е., Сухарева А.Я. Большой юридич. словарь. М., 2003.  

Новая философская энциклопедия. Т. I. М., 2000. С. 656-659; Т. II. 387-389, 497-499; Т. III. М., 

2001. С. 246-247; Т. IV. М., 2001. С. 440-441.  

Философский энциклопедический словарь. М., 1983.  

Философия: энциклопедич. словарь / под ред. А.А. Ивина. М., 2004. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных 

процессов при усвоении студентами учебной дисциплины используются: 

- мультимедийный проектор для просмотра видео-контента на западных и 

восточных языках для проведения лекций и семинаров; 

- экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах.  
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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Политическая система изучаемого региона», учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки   41.03.03 «Востоковедение и африканистика», уровень бакалавр, 

обучающихся по образовательной программе «Востоковедение». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

41.03.03. «Востоковедение и африканистика», утвержденным ученым 

советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 г. № 8; 

 Образовательной программой «Востоковедение» направления 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика»; 

 объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Востоковедение», утвержденным в 2014 году.  
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2. Цели освоения дисциплины 

Цель курса - ознакомить студентов с важнейшими этапами становления и развития 

политических систем государств Ближнего Востока. 

 

3. Компетенции и результаты обучения студента, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

По итогам освоения курса студенты обязаны 

знать: 

 базовые даты, персоналии, термины по тематике курса; 

 основные источники и литературу по курсу; 

 характерные черты политических систем основных стран региона; 

      уметь:  

 излагать устно и письменно базовые знания по курсу и, опираясь на них, 

формулировать собственное мнение по основным проблемам курса; 

 ориентироваться в основных источниках и литературе по курсу, выделять в них 

ключевую информацию; 

 системно анализировать процессы и явления в сфере тематики курса; 

 уважительно относиться к работам предшественников, корректно использовать 

имеющуюся информацию; 

      владеть: 

 навыками и инструментами поиска информации и ее интерпретации; 

 основами применения компьютерной техники и информационных технологий; 

 приемами ведения научных дискуссий и методами убеждения; 

 навыками анализа и оценки событий политической истории Ближнего Востока в 

ХХ-XXI вв. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент овладевает следующими 

компетенциями: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

способность учиться,  

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области,  

отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ 

СД 

умеет пользоваться  учебными 

пособиями, онлайн-

источниками 

для получения  

информации о политических 

системах стран Ближнего 

Востока 

 

Задание на поиск и отбор 

первоисточников, сравнение 

перевода источников с 

оригинальными версиями 

способность УК-5 РБ умеет пользоваться  учебными чтение и перевод 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

работать с 

информацией:  

находить, оценивать 

и использовать 

информацию из 

различных 

источников,  

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного подхода) 

СД пособиями, онлайн-

источниками 

для получения  

информации о политических 

системах стран Ближнего 

Востока 

 

 

первоисточников; 

аналитическая работа по 

стилистическому разбору 

текстов; анализ текста в 

контексте его создания  

способен работать в 

команде 

УК-7 РБ 

СД 

МЦ 

владеет навыками корректного 

поведения по отношению к 

собеседнику, навыками 

выражения собственных 

мыслей с 

учетом ситуации, 

функционального окружения и 

индивидуальных особенностей 

собеседника 

Выполнение упражнений в 

паре, проведение 

ролевых игр 

 с учетом изученного 

материала, участие в 

викторине по вопросам из 

пройденного материала 

 

способен 

осуществлять 

производственную 

или прикладную 
деятельность в 

международной 

среде  

УК-10 РБ 

СД 

МЦ 

владеет специальной лексикой 

на арабском языке, 

необходимой 

для общения в рамках встреч и 

мероприятий, посвященных 

политическому развитию стран 

изучаемого региона 

 

участие в конференциях и 

круглых столах с участием 

носителей арабского языка 

способен излагать и 

критически 

анализировать 

массив данных на 

восточном языке 

ПК-3 РБ 

МЦ 

умеет читать и переводить 

оригинальные первоисточники 

на арабском языке и излагать 

свою точку зрения по теме 

текста 

чтение фрагментов арабских 

первоисточников и 

обсуждение текстов во 

время занятий  

 

способен  

организовать поиск 

контактов с 

представителями  

стран Азии и 

Африки и 

обеспечить их 

поддержание 

ПК-6 РБ 

МЦ 

владеет базовой лексикой по 

политике стран изучаемого 

региона,  

может поддержать разговор с 

арабскими политиками и 

дипломатами 

чтение фрагментов арабских 

первоисточников и 

обсуждение текстов во 

время занятий  
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. Изучение данной 

дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- История изучаемого региона, 

- Политические системы и государственное развитие стран Азии. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

- способность использовать в познавательной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания естественнонаучных дисциплин, основ 

филологии, истории,  экономики, социологии и культурологии;  

- обладание навыками работы с информацией, знание способов ее получения из 

различных источников для решения учебных;  

- способность приобретать новые знания, используя современные образовательные 

и информационные технологии;  

- владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи 

правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности на родном 

языке;  

- умение использовать в учебной деятельности навыков работы с персональным 

компьютером, программным обеспечением, сетевыми ресурсами, умение пользоваться 

базами данных;  

- владение, помимо русского, арабским и английским языками на базовом уровне;  

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению учебной деятельности;  

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе;  

- способность гибкой адаптации к различным ситуациям и к проявлению 

творческого подхода, инициативы и настойчивости в достижении целей образовательной 

деятельности. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

-  Процессы глобализации на Востоке и многополярный мир,  

- Тенденции экономического развития изучаемого региона. 
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5. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

 

 

№ 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

 С
ем

и
н

а
р

ы
 

 

1 модуль 

 

1 Вводная лекция. Этапы формирования 

современных политических систем региона. Первая 

мировая война и последствия 

 2 2 4 

2 Египет  2 2 4 

3 Сирия  2 2 4 

4 Ирак  2 2 4 

5 Ливан  2 2 4 

6 Саудовская Аравия  2 2 4 

7 Йемен  2 2 4 

 

Итого: 

 

56 

1

14 

 

14 

 

28 

Всего аудиторных часов: 28  

 

 

2 модуль 

 

1 Палестина и Иордания  2 2 2 

2 Ливия  2 2 2 

3 Алжир  2 2 2 

4 Тунис  2 2 2 

5 Марокко   2 2 2 

6 Судан  2 2 2 

7 Иран, Турция и Израиль  2 2 4 

 

Итого: 

 

58 

1

14 

 

14 

 

30 

Всего аудиторных часов: 28  
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6. Формы контроля знаний студентов 

Регулярно проводится промежуточный контроль знаний в виде коротких 

письменных работ по итогам предыдущей лекции. Работа на семинарах проводится в 

устной форме. Предусмотрена групповая работа с источниками, а также, по усмотрению 

преподавателя, выступления с докладами и презентациями. Оценка за экзамен равняется 

накопленной оценке по итогам работы в 1-2 модулях. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

Регулярные письменные работы включают в себя короткие вопросы по 

материалам пройденной лекции. Задача студента – за короткое время дать максимально 

емкий и точный ответ на вопрос. Опросник, как правило, состоит из 10 вопросов разной 

степени сложности.  

 

8. Содержание дисциплины 

Понятие «политическая система». Этапы формирования политических систем 

государств Ближнего Востока. Первая мировая война и ее роль в этом процессе. 

Участие Великобритании и Франции в послевоенном обустройстве региона. Основные 

черты развития ПС региона во второй половине ХХ в. Специфика развития ПС на 

современном этапе. 

Литература: 

Политические системы и политические культуры Востока. Под ред. А. Д. 

Воскресенского. М., 2007. 

 

Монархический период развития Египта. Конституция 1923 г. Военные и их 

влияние на ПС страны. Конституция 1971 г. Формирование многопартийной структуры. 

Основные партии и общественно-политические движения. Исламская оппозиция. 

Особенности избирательной системы. «Арабская весна» и «Братья-мусульмане». 

Конституция 2014 г. 

Литература: 

- Видясова М.Ф., Умеров М.Ш. Египет в последней трети XX века. Опыт 

либерализации экономики и политической системы. М., 2002. 

Источники: 
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Конституции Египта 1923, 1970 и 2012 гг. 

 

Проект «Большой Сирии» и сирийские националисты. Обретение независимости. 

Партия арабского социалистического возрождения. Хафез Асад и его система 

государственной власти. Алавитская элита. Башар Асад и его реформы. Влияние 

«арабской весны» на развитие ПС Сирии. 

Литература: 

Гучетль Г.И. Демократизация в арабском мире: опыт Туниса и Сирии. М., 1999. 

Источники: 

- Конституции Сирии 1973 и 2012 гг. 

- Программа Партии арабского социалистического возрождения («Баас») 

 

Формирование современных границ Ирака. Гертруда Белл и король Фейсал. 

Революция 1958 г. и правление А.К. Касема. ПАСВ в Ираке. Приход к власти Саддама 

Хусейна и его методы политического управления. Курдский вопрос. Кланово-семейная 

система. Образ внешнего врага в идеологии Саддама. Вторжение войск коалиции в 2003 г. 

и его последствия для развития ПС Ирака. 

Литература: 

Иракский кризис. Международный и региональный контекст. М., 2003. 

Источники: 

Конституции Ирака 1970 и 2005 гг. 

 

Маронитский национализм и его место среди арабских «национализмов». Создание 

современных границ Ливана и конфессиональный конфликт. Конституция 1926 г. 

Суннитско-маронитские клановые структуры власти. Палестинские беженцы и их влияние 

на внутреннюю ситуацию. Активизация шиитских партий и движений. Гражданская война 

и ее последствия для развития ПС Ливана. 

Литература: 

Агавельян Ю.В. Изменения в динамике миграционных про¬цессов и в 

этноконфессиональной структуре ливанского об¬щества в период социально-

экономического кризиса (1975 -1990 гг.). // Востоковедный сборник. М., 1999. 

Источники: 

- Конституция Ливана 1926 г. 

- Политическая программа Партии Бога («Хизбалла») 
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Этапы формирования государства в Саудовской Аравии. Роль ваххабизма в 

государственной идеологии. Ихваны. Ибн Сауд и его политика. Кланово-семейная 

структура власти. Борьба принцев после смерти Ибн Сауда. Основные институты власти. 

Политическая борьба внутри кланов. Переход власти ко «второму поколению» потомков 

Ибн Сауда. Внутренние и внешние угрозы. «Либеральные принцы» и совещательный 

орган. 

Литература: 

Васильев A.M.   История Саудовской Аравии (1745 - конец XX в.). М., 1999. 

Источник: 

Уложения о власти Саудовской Аравии 1992 г. 

 

Особенности политической культуры севера и юга Йемена. История разъединения 

и объединения. Характер власти Абдаллы Салеха. Особенности партийной системы. 

Исламская оппозиция. «Арабская весна» и хуситы.  

Литература: 

Наумкин В.В. «Красные волки» Йемена. Национальный фронт в революции. М., 

2003. 

Источники: 

- Конституция 1991 г. 

- Проект конституции 2015 г. 

 

Специфика формирования государственности в Палестине. Роль Ясира Арафата в 

этом процессе. ООП и ее структура. Внешний и внутренний факторы развития. 

Соперничество ФАТХ и ХАМАС. Израиль и палестинский национализм. Состояние 

палестинской государственности сегодня. Палестинские беженцы и Иордания. 

Особенности иорданской ПС. Исламская оппозиция и король. 

Литература: 

- Джаварне С.  Иордания: опыт общественно-политического развития. М, 1997. 

- Поляков К.И., Хасянов А.Ж. Палестинская национальная автономия: опыт 

государственного строительства. М., 2001. 

Источники: 

- Конституция Иордании 1952 г. 

- Устав Движения исламского сопротивления («ХАМАС») 

- Устав Движения освобождения Палестины («ФАТХ») 
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Формирование единых границ Ливии после второй мировой войны. Сенуситское 

движение и король Идрис. Муаммар Каддафи и Джамахирия. «Зеленая книга». Ливия 

после свержения Каддафи.  

Литература: 

Егорин А.З. История Ливии. XX век. М., 1999. 

Источники: 

- «Зеленая книга» М. Каддафи 

- Конституционная декларация Ливии 2011 г. 

 

Алжир как часть Франции. Обретение независимости. Роль Фронта национального 

спасения. Специфика президентской власти в Алжире до начала 1990-х гг. Исламская 

оппозиция и ее роль в гражданской войне. Абдельазиз Бутефлика и ПС Алжира на 

современном этапе. 

Литература: 

Ланда Р.Г. История Алжира. XX век. М, 1999. 

Источник: 

Конституция 1989 г. 

 

Формирование республиканской власти в Тунисе. Хабиб Бургиба и его стиль 

правления. Ислам и идеология. Принцип формирования правящих элит. «Медицинский 

переворот».  Тунис при Бен Али. Исламская оппозиция. «Арабская весна». Рашид аль-

Ганнуши и партийно-парламентская система сегодня. 

Литература: 

Гучетль Г.И. Демократизация в арабском мире: опыт Туниса и Сирии. М., 1999. 

Источники: 

Конституции Туниса 1861, 1959 и 2014 гг. 

 

Особенности королевской власти в Марокко. Партия «Истикляль» и ее роль в 

политических процессах. Берберский вопрос. Марокко и вопрос вокруг Западной Сахары. 

Особенности партийной структуры.  

Литература: 

Куделев В.В.    Марокко:    на    пороге    третьего    тысячеле¬тия. // Ближний 

Восток и современность. Вып. 8. М., 1999. 

Источники: 
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Конституции 1962 и 2011 гг. 

 

Судан после обретения независимости. Суфийские тарикаты и их политическая 

роль. Партия «аль-Ашикка» и «аль-Умма». Военные в Судане. Режим Джафара Нимейри и 

Хасан ат-Тураби. Диктатура Омара аль-Башира. Отделение Южного Судана и его 

последствия для Республики Судан. Система региональных и международных отношений. 

Литература: 

История Судана в новое и новейшее время. М., 1993. 

Источники: 

Конституции Судана 1973 и 2005 гг. 

 

Исламская революция в Иране 1979 г. и роль шиитского духовенства. Принцип 

велайат-е факих. Структура государственной власти. Государственная идеология. 

Партийная система. Отношения рахбара и президента. Послевоенное устройство Турции. 

Ататюрк и его реформы. Военные и их роль в политической системе. Формирование 

«исламской» оппозиции. Приход к власти в 2002 г. «исламистов». Особенности правления 

Эрдогана. Особенности политической системы современного Израиля. 

Литература: 

- Алиев С.М. История Ирана. XX век. М., 2004. 

- Киреев Н.Г. История Турции XX век / Н.Г. Киреев. М., 2007. 

- Звягельская И.Д. История Государства Израиль. М., 2012 

Источники: 

- Конституция Ирана 1979 г. 

- Конституция Турции 1982 г. 

- Основные законы Израиля  
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9. Образовательные технологии 

    Методические рекомендации для студента и преподавателя 

Работа на семинарах предполагает активное вовлечение студента в процесс 

обсуждения ключевых тем по пройденному материалу. Основное внимание уделяется 

работе с первоисточниками, в том числе, на арабском языке. В ходе семинаров 

преподаватель также может использовать формат ролевой игры по мотивам 

исторических реалий.  

Во время аудиторных занятий особое место занимает метод визуализации, когда 

преподаватель использует изображения реальных карт и фотографий для иллюстрации 

особо важных тем, событий, анализа исторических персонажей и т.д. Рекомендуется 

также показ коротких видео-сюжетов: фрагментов документальных и художественных 

фильмов, промо-роликов и мультфильмов по темам курса. Проведение викторин для 

студентов, разбитых на 2-3 команды, поможет не только закрепить основные моменты из 

пройденного материала, но и выработать в студентах навыки и привычку к 

интеллектуальной работе в формате соревнования.   

Подготовка к письменным работам может вестись по материалам аудиторных 

лекций, конспектов, презентаций преподавателя, а также по списку литературы в 

настоящей программе.  

При подготовке докладов на семинарах следует учитывать, что доклад – это 

специально подготовленный, целостный, самостоятельный текст, а не выдержки из чьих-

то работ, механически зачитываемые докладчиком. Для подготовки доклада необходимо 

использовать не менее двух-трех источников научного характера. По итогам выступления 

докладчик может ответить на несколько вопросов по теме доклада, заданных другими 

студентами.  

Презентация доклада должна содержать минимум текста, но при этом быть 

информативной и параллельно иллюстрировать текст выступления докладчика. 

Рекомендуется использовать в презентации фотографии, картинки, схемы и карты. В 

качестве дополнения к выступлению студент может использовать короткие видео- и/или 

аудио-ролики. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

  Примеры заданий для промежуточного контроля студента 
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1. Укажите 3-4 основные идеи «Философии революции» Г.А. Насера 

2. Каковы особенности избирательной системы современного Египта? 

3. Укажите годы правления каждого президента Египта. 

4. В каком году в Египте был введен многопартийный режим? 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Структура формирования накопленной оценки: 

• Работа на семинарах – 50% 

• Письменные работы – 50% 

 

Структура формирования итоговой оценки: 

• Накопленная оценка =  Итоговая оценка 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

БАЗОВЫЙ УЧЕБНИК 

1. Торкунов А., Мельвиль А., Миронюк М. (ред.) Политические системы 

современных государств. Том 2. Азия.  М.: Аспект Пресс, 2012. — 599 с.: илл. 

2. Торкунов А., Мельвиль А., Миронюк М. (ред.) Политические системы 

современных государств. Том 4. Африка.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Арабский мир: три десятилетия независимого развития. Под ред. И.В. Исаева, В.В. 

Наумкина. М., 1990. 

2. Арабские страны Западной Азии и Северной Африки (новейшая история, 

экономика и политика). М., 1997. 

3. Сапронова М.А. Политический процесс в арабских странах. -  М.: МГИМО, 2008. 

4. Сапронова М.А. Государственно-правовое развитие арабских стран: институты 

власти и права граждан. -  М., 2008. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лекционных и семинарских занятий необходимы ноутбук и проектор.  
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Аннотация к дисциплине 

              «Политическая система изучаемого региона (Япония)» 
 (Специализация Социально-политическое развитие и международные отношения 

изучаемого региона) 

 

                                        Преподаватель:  
 

   Направление 41.03.03. «Востоковедение и африканистика»  
 

                        Образовательная программа «Востоковедение»   
  

             Факультет Мировой экономики и мировой политики  
                              3 курс               2016/2017 учебный год 

 
 

Краткое содержание дисциплины 

Политическая структура Японии существует в рамках парламентской представительной 

демократии, где премьер-министр Японии является главой правительства, при этом 

Япония является конституционной монархией. 

Основной закон — Конституция 1947 года, которая предусматривает верховенство права, 

коллегиальность управления, нерушимость и неприкосновенность прав человека, 

соблюдение принципов пацифизма. Носителем государственного суверенитета является 

японский народ. Власть разделяется на три ветви — законодательную, исполнительную и 

судебную. Первая представлена двухпалатным парламентом, вторая — Кабинетом 

министров и органами исполнительной власти на местах, третья — Верховным и 

региональными судами. Муниципалитеты различных уровней имеют широкие права 

самоуправления. Высшим органом власти является Парламент. Формальный глава 

государства — Император Японии; фактический — премьер-министр, руководитель 

Кабинета министров. 

Старая конституция 

Первая японская конституция была принята в 1889 году, во времена существования 

Японской империи. Она была создана коллективом юристов под руководством Ито 

Хиробуми по образцу прусской конституции, предусматривавшей конституционно-

монархический строй. Японская конституция была жалованной конституцией, то есть 

предоставлялась населению Императором. Она предусматривала широкие права для 

японского монарха, который был носителем государственного суверенитета. Император 

мог принимать решения в сферах внутренней и внешней политики в обход решений 

кабинета министров или парламента, имел право выдавать рескрипты и приказы, имевшие 

силу законов, был верховным главнокомандующим японских армии и флота. Главным 

законодательным органом государства был двухпалатный парламент. Нижняя палата 

формировалась из депутатов, избираемых на общенациональных выборах, верхняя — из 

депутатов, назначаемых Императором и принадлежавших к сословию титулованной 

знати. Функции парламента были ограничены — он лишь утверждал законопроекты, 

которые присылало правительство от имени монарха. Правительство империи называлось 

Кабинетом министров. Оно создавалось по приказу Императора и выполняло роль органа, 

который помогал монарху в управлении страной. Судопроизводство также велось от 

имени Императора. Население Японии считалось подданными императора. Института 

гражданства не существовало. Конституция гарантировала основные права и свободы 
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населению страны, однако они ограничивались законами. Также устанавливались 

обязанности на уплату налогов и отбывание общевойсковой повинности. Обязательность 

образования определялась императорским рескриптом. 

Новая конституция 

В 1945 году Япония потерпела поражение во Второй мировой войне. 3 ноября 1946 года, 

под давлением оккупационных властей, японское правительство приняло новую 

демократическую конституцию Японии. Она вступила в силу 3 мая 1947 года. 

Конституция провозглашалась основным законом страны. Носителем государственного 

суверенитета определялся японский народ, осуществляющий управление страной 

опосредованно — через представителей в Парламенте и региональных советах, 

избираемых голосованием. Статус Императора был снижен. Он становился символом 

Японского государства, суверенитета и единства японской нации, но практически 

лишался права управлять страной. Роль Императора сводилась в основном к 

церемониальным функциям — подписанию законов, правительственных постановлений, 

приему глав иностранных государств. Новая конституция признавала верховенство 

основных прав человека, их незыблемость и неприкосновенность. Одновременно с этим 

устанавливался институт гражданства, определялась обязательность уплаты налогов, 

труда, образования. Парламент страны оставался двухпалатным. Все привилегированные 

сословия и олигархические институты отменялись. Особенностью новой конституции 

была 9-я статья, которая провозглашала пацифизм основным принципом государственной 

политики. Япония отказывалась от войны как средства решения международных проблем 

и отменяла институт вооруженных сил. 

Конституция 1947 года остается в силе и в начале 21 века. В случае несоответствия её 

положений реальному состоянию дел в стране и мире предусматривается механизм 

принятия поправок в Конституцию. Сначала проект поправки принимается в обеих 

палатах Парламента двумя третями голосов депутатов. После этого поправка выносится 

на национальный референдум, где ее должны одобрить более половины граждан страны, 

имеющих право голоса. Принятую поправку объявляет Император от имени японского 

народа. 

Основные права человека гарантируются Конституцией Японии. Они определяются как 

вечные и незыблемые. К этим правам относятся право на равенство, свободу, социальные 

права, право на защиту основных прав человека. Конституция позволяет ограничивать 

права человека, если они нарушают общественное совместное благосостояние или права 

других людей. 

Право на равенство граждан Японии перед законом действует независимо от их 

социально-экономического статуса, политических и религиозных убеждений, половой или 

расовой принадлежности. Этим правом запрещается дискриминация граждан Японии по 

вышеуказанным критериям. Право на свободу гарантирует телесную, духовную и 

экономическую свободу гражданина. Он может свободно выбирать веру, образование, род 

деятельности, место проживания и т. д.. Запрещается рабство, пытки, незаконное 

заключение. Социальные права гарантируют гражданам удовлетворение минимальных 

жилищных, культурных и оздоровительных потребностей, определяют бесплатность 

обязательного образования и признают право человека на труд, защиту от безработицы и 

эксплуатации. Для защиты своих основных прав граждане Японии имеют дополнительные 

права на участие в политической жизни через выборы, право на государственную помощь 

и возмещение ущерба. 

Среди новых прав, которые определяют новейшее японское законодательство, имеется 

право на надлежащее содержание окружающей среды, право на информацию и право на 

конфиденциальность и защиту частной жизни. 
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По данным организации «Международная амнистия» на 2011 год в Японии в целом 

придерживаются основных прав человека. Однако существуют случаи дискриминации 

женщин, иностранцев, внебрачных детей; сексуальных домогательств на работе (см. 

также Дискриминация в Японии); чрезмерной эксплуатации работников; издевательства 

над детьми в образовательных учреждениях; несоблюдение прав заключенных. По 

индексу восприятия коррупции в 2010 году страна занимает 17-е место, опережая 

Великобританию, США и Францию. 

Выборы 

Япония является страной с представительной демократией. Граждане участвуют в 

управлении страной путем избрания своих представителей главами муниципалитетов, 

депутатами местных советов или Парламента. В связи с этим, выборы этих 

представителей являются наиболее важными во внутриполитической жизни Японии. 

Выборы проходят за соблюдением принципов всеобщего, равного, прямого, тайного 

голосования. Право голоса имеют все граждане Японии старше 20 лет. Возрастной ценз 

для депутатов Палаты представителей, региональных советов или глав муниципалитета — 

25 лет; для депутатов Палаты советников и глав префектур — 35 лет. 

Выборы проходят в избирательных округах. Они подразделяются на большие и малые. 

Большие округа являются многомандатными, в которых избираются депутаты в 

Парламент в рамках пропорциональной системы, по так называемым партийным спискам. 

Барьер для прохода в парламент составляет 2%. Малые округа являются одномандатными, 

где избираются депутаты Парламента и местные советы по мажоритарной системе. 

Выборы должны состояться через 30 дней после их объявления. Продолжительность 

парламентской избирательной кампании — 17 дней, других — от 5 до 17 дней. 

Политические партии 

Основными участниками японской политической жизни, которые определяют стратегию 

и тактику развития страны, являются политические партии. Они предлагают гражданам 

программы, для реализации которых пытаются получить поддержку на выборах и принять 

участие в управлении страной. Основные места в Парламенте и местных советах 

занимают представители этих партий. Они формируют японское центральное и местное 

правительства. Партия, имеющая большинство в Парламенте, имеет право возглавить 

Кабинет министров. Она называется правящей, а ее Кабинет — партийным. Меньшие 

парламентские партии могут формировать коалицию с правящей партией или выступать в 

роли оппозиции с критикой правящей партии. 

В послевоенной Японии, несмотря на существование многопартийности, господствует 

двухпартийная парламентская система. В течение почти всей второй половины 20 века 

страной руководила правоцентристская Либерал-демократическая партия. В начале 21 

века во власти её сменяла социал-либеральная Демократическая партия. По состоянию на 

2015 год у власти находятся либерал-демократы, а демократы находятся в оппозиции. 

Лидер Либерал-демократической партии Абэ Синдзо занимает пост премьер-министра 

страны. Другими политическими партиями, которые представлены в меньшинстве в 

японском парламенте, является Комэйто, Социал-демократическая и Коммунистическая 

партии. В зависимости от своих интересов они периодически формируют коалицию с 

правящими партиями или выступают в оппозиции. 

Согласно действующей Конституции, Император является «символом японского 

государства и единства японской нации». Он выполняет функции формального главы 

государства, хотя этот статус за ним юридически не закреплен. В отличие от времен 

Японской империи, Император лишен права управлять государством. Он выполняет 

только церемониальные функции и все свои действия в политической сфере обязан 

согласовывать с Кабинетом министров страны. 

По совету и одобрению Кабинета, император производит следующие действия (ст. 7): 
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• Опубликование поправок к Конституции, законов, правительственных указов и 

международных договоров; 

• Созыв Парламента; 

• Роспуск Палаты представителей; 

• Объявление всеобщих парламентских выборов; 

• Подтверждение назначений и отставок государственных министров и других 

предусмотренных законом государственных служб в соответствии с законом, а 

также полномочий, мандатов и верительных грамот послов и посланников; 

• Подтверждение амнистий и помилований, смягчений наказаний, освобождений от 

исполнения приговоров и восстановление в правах; 

• Пожалование наград; 

• Подтверждение ратификационных грамот и других предусмотренных законом 

дипломатических документов; 

• Приём иностранных послов и посланников; 

• Отправление церемоний. 

Согласно Статье 8, «Никакое имущество не может быть передано Императорской 

фамилии, получено ею или принесено ею в дар кому-либо, иначе как в соответствии с 

резолюцией Парламента». 

Император и Императорский дом ограничены в своих имущественных правах. Они не 

имеют права принимать или дарить имущество без разрешения Парламента. По 

действующему закону об Императорском доме от 1947 года Император выполняет свои 

обязанности пожизненно. Его преемник избирается из числа мужчин по мужской линии 

основной ветки Императорского рода. В случае болезни или несовершеннолетия 

Императора предусматривается институт регентства. Всеми делами Императора и 

Императорского дома занимается Управление Императорского двора при Кабинете 

министров Японии. 

По состоянию на 2015 год Императором Японии является Его Величество Император 

Акихито. 

Высшим органом власти в Японии является Парламент — «Государственный Совет». Он 

является выразителем воли японского народа, носителя государственного суверенитета. 

Парламент является также единственным законодательным органом государства. Только 

он имеет право принимать законы. 

Японский парламент является двухпалатным. Он формируется из нижней Палаты 

представителей и верхней Палаты советников. Первая состоит из 480 депутатов, 

избираемых на 4 года. Она рассматривает и утверждает основные законопроекты. Вторая 

палата состоит из 242 депутатов, избираемых на 6 лет. Она проверяет законопроекты, 

принятые нижней палатой, утверждает или отсылает их на доработку. 

Депутаты обеих палат избираются на выборах прямым голосованием. Возрастной ценз 

для депутатов Палаты представителей — 25 лет, для Палаты советников — 35 лет. 300 

депутатов Палаты представителей избираются в одномандатных округах, а остальные 

180 — в 11 общенациональных многомандатных округах. 96 депутатов Палаты 

советников избирают в одномандатных округах, а остальные сто сорок шесть в 47 

префектурных многомандатных округах. Выборы проходят по пропорциональной 

системе. 

Палата представителей имеет больше полномочий, чем Палата советников. В частности, 

нижняя палата может принимать законопроекты двумя третями голосов своих депутатов, 

если верхняя палата отклонила законопроект или не рассмотрела его в течение 60 дней. 

Решение Палаты представителей при утверждении бюджета, ратификации договоров и 

назначении премьер-министра получает статус всепарламентского, когда между обеими 

Палатами не достигнуто соглашение по этим вопросам или Палата советников не приняла 
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собственное решение. Также Палате представителей принадлежит прерогатива выражения 

вотума недоверия правительству. 

Сессии Парламента происходят периодически. Они созываются по приказу Кабинета 

министров и открываются при участии Императора. Сессии Парламента бывают 

пленарными, временными и чрезвычайными. Пленарная сессия начинается каждый год в 

середине января и длится 150 рабочих дней. Она может быть продлена по совместному 

решению обеих Палат. На пленарных сессиях принимаются бюджет страны на 

следующий год, проходит обсуждение и принятие законопроектов. Временная сессия 

Парламента может иметь место после окончания обычной сессии, во время парламентских 

каникул, в случае возникновения какой-либо политической проблемы. Такая сессия может 

быть созвана по требованию Кабинета министров или требованию четверти депутатов 

какой-либо из Палат. Чрезвычайные сессии имеют место в результате роспуска Палаты 

представителей по указанию премьера после выражения вотума недоверия правительству. 

Они проходят по 30 дней после завершения досрочных 40-дневных выборов в Палату. 

Палата представителей может быть распущена по решению премьер-министра страны в 

случае противостояния правительства и парламента. Палата советников роспуску не 

подлежит, но прекращает работу на время досрочных выборов в Палату представителей. В 

чрезвычайных ситуациях, произошедших в период этих выборов, Кабинет министров 

может созвать только Палату советников для принятия политических решений. Эти 

решения могут потерять силу, если не будут приняты в течение 10 дней после открытия 

чрезвычайной сессии новоизбранной Палаты представителей. 

В обязанности и прерогативы японского Парламента входит: 

• принятие законов, ратификация международных договоров, инициация поправок в 

Конституцию; 

• обсуждение и утверждение государственного бюджета, предложенного Кабинетом 

министров; 

• избрание премьер-министра из депутатов Парламента, высказывание вотума недоверия 

Кабинету министров, проверка государственного управления, которое 

осуществляет Кабинет министров; 

• принятие импичмента судей, что допустили нарушения при исполнении 

судопроизводства. 

Процесс принятия законов в Парламенте проходит следующим образом. Сначала 

депутаты Парламента или Кабинет Министров подают законопроект председателю одной 

из Палат. Ознакомившись с ним, глава передает законопроект профильным комитетам, в 

которых депутаты проводят экспертизу документа. В особых случаях кроме экспертизы 

проводят общественные слушания, в которых привлекают ученых и специалистов, не 

являющихся членами Парламента, но имеющих более глубокие знания предмета, чем 

депутаты. В случае одобрения законопроекта комитетами, его отсылают для принятия на 

парламентском заседании. После принятия документа одной Палатой, его передают 

председателю другой палаты. В этой палате законопроект проходит те же стадии 

рассмотрения, как и в предыдущей. В случае неодобрения, документ обсуждается на 

совместном заседании обеих Палат. Если утвержденный Палатой представителей 

законопроект был отклонен Палатой советников, первая может предоставить ему статус 

закона, повторно приняв двумя третями голосов. Новый закон передается главами Палат 

через Кабинет министров, который сообщает об этом Императору. Последний должен 

объявить его в течение 30 дней со дня извещения. 

Кабинет министров является руководящим органом исполнительной власти в Японии. Он 

управляет страной в соответствии с законами и бюджетом, утвержденными Парламентом. 

Кабинет министров часто называют правительством Японии. Его возглавляет премьер-

министр — фактический глава государства. Он избирается среди депутатов Парламента и 
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утверждается Императором. Кабинет состоит из государственных министров, числом от 

14 до 17 человек, возглавляющих профильные министерства. Их всех назначает премьер. 

По законодательству все министры должны быть гражданскими лицами. Премьер-

министр председательствует на правительственных совещаниях, имеет единоличное право 

увольнять министров. 

Кабинет министров руководит страной согласно вотуму доверия, предоставленного 

парламентом. Половина членов Кабинета должна назначаться из депутатов обеих 

парламентских палат. Фактически японский Парламент является местом формирования 

японского правительства. 

Кабинет министров отвечает перед парламентом за выполнение государственного 

управления и, в случае неудовлетворительных результатов, уходит в отставку. Она 

происходит после принятия Палатой представителей вотума недоверия правительству. За 

10 дней, при наличии конфликта интересов Парламента и Кабинета министров, глава 

правительства может распустить Палату представителей и назначить новые выборы, 

чтобы узнать, кого поддерживают граждане. Если проправительственная партия набирает 

на выборах большинство голосов — Кабинет переизбирается на новый срок; если 

проправительственная партия проиграет — правительство в полном составе уходит в 

отставку. Кроме того, Кабинет каждый раз обновляется после новых выборов в Палату 

представителей. 

Основными обязанностями и правами Кабинета министров является: 

• управление страной на основе законов и бюджета, принятых Парламентом; 

• подписание международных договоров; 

• представление на рассмотрение Парламента проекта бюджета на следующий год; 

• принятие правительственных постановлений и приказов для выполнения законов; 

• созыв временной сессии Парламента и чрезвычайного заседания Палаты советников, 

роспуск Палаты представителей, представление законопроектов в Парламент; 

• выдвижение кандидата на должность председателя Верховного суда и назначение судей 

низших инстанций; 

• предоставление советов Императору Японии в государственных церемониальных делах 

и утверждение протоколов церемоний с участием императора. 

С декабря 2012 года в стране действует кабинет министров, сформированный 

Либерально-демократической партией Японии. Его возглавляет премьер-министр Синдзо 

Абэ, председатель партии. 

Суды являются органами судебной власти в Японии. Они существуют для надзора за 

исполнением законов и решения конфликтов в соответствии с действующим 

законодательством. Судебная власть Японии является независимой от исполнительной и 

законодательной властей. Это необходимое условие для осуществления справедливого 

судопроизводства. Суды возглавляются независимыми судьями, при разрешении дел 

руководствующихся только Конституцией, законами и собственной совестью. Одной из 

главных прерогатив судебной власти является конституционный контроль — проверка 

соответствия законов, принятых Парламентом, и постановлений, изданных 

правительством, действующей Конституции Японии. Поэтому суды называют 

«конституционными часовыми». 

Японские суды делятся на Верховный суд Японии и суды низшей инстанции. Последние 

состоят из высших, районных, семейных и дисциплинарных судов. Верховный суд 

является высшим органом судебной власти в стране. Он обладает правом 

конституционного контроля и выступает судом последней инстанции, решения которого 

не подлежат обжалованию. Верховный суд формируется из председателя и 14 судей, 

которые номинируются Кабинетом министров и назначаются Императором. Судьи судов 

низшей инстанции назначаются Кабинетом министров. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа «Политическая система изучаемого региона (Китай, Ближний Восток, Япония, Корея)» 

 для направления 41.03.03. «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 

Судопроизводство подразделяется на гражданское и уголовное. Оно проводится на основе 

«Шести кодексов» — сборника всех главных законов Японии. 

Суды по гражданским делам рассматривают конфликты относительно финансов, 

недвижимости, торговых сделок, транспорта, выплаты компенсаций и т. д. Обычно 

гражданские дела проходят с участием адвокатов истца и ответчика. Если стороны не 

согласны с решением суда, он вправе применить силовые методы для выполнения своего 

решения. 

Суды по уголовным делам рассматривают случаи, связанные с убийствами, грабежами, 

хулиганством и другими антисоциальными преступлениями. На стороне пострадавшего в 

роли обвинителя выступает прокурор, на стороне подозреваемого в роли защитника — 

адвокат. Все подозреваемые имеют презумпцию невиновности, пока их вина не будет 

доказана в суде. В зависимости от результатов судебного процесса судья выносит 

соответствующий приговор. 

Как правило, все судебные заседания являются открытыми для общественности. Однако 

по единодушному решению судей, ведущих процесс, заседание может проходить за 

закрытыми дверями. Если сторона, участвовавшая в судебном процессе, была не 

удовлетворена решением суда, она может подавать апелляцию в вышестоящий, а после 

него — в Верховный суд. 

Местное самоуправление в Японии осуществляется на уровне административных 

единиц — префектур, городов, поселков и сел. В стране его называют «школой 

демократии». Община каждого из этих уровней выбирает себе власть, занимающуюся 

делами местного водоснабжения, пожарной службой, библиотеками, утилизацией мусора, 

заботой о пожилых гражданах, содействием промышленности и т. д. 

Власти местной общины состоят из однопалатного совета и правительства. Советы 

бывают префектурными и муниципальными. Муниципальные советы делятся на 

городские, поселковые и сельские. Депутаты советов избираются прямым, тайным 

голосованием, сроком на 4 года. Возрастной ценз для депутатов префектурных советов 

составляет 25 лет. Советы принимают подзаконные акты, действующие на 

подконтрольной советам территории, обновляют или отменяют прошлые постановления. 

Депутаты советов обязаны принимать местный бюджет. Исполнительные органы власти 

местного самоуправления представлены местными правительствами. Их комплектуют 

местные чиновники. Они избираются голосованием из членов общины по результатам 

экзаменов. Возглавляют правительства местные главы. В префектурах их называют 

префектами, в городах — мэрами. Они избираются общиной на прямых, тайных выборах, 

сроком на 4 года. Возрастной ценз для глав префектур — 30 лет; для глав 

муниципалитетов — 25 лет. В случае конфликта между советом и правительством, совет 

может выражать вотум недоверия правительству, а правительство — распускать совет и 

накладывать вето на его решения. 

Местные власти вправе устанавливать префектурные и муниципальные налоги для 

пополнения бюджета. В случае финансового кризиса местное правительство может 

издавать муниципальные облигации, а центральное правительство может выделять 

средства из центральной казны для поддержания жизнедеятельности общества. Основные 

расходы местных бюджетов идут на строительство, образование и благоустройство 

территории. 

Члены местных общин влияют на самоуправление путем выборов, референдумов, сбора 

подписей и подачи петиций, демонстраций и т. д. Для надзора за деятельностью местных 

правительств действует разветвленная сеть некоммерческих организаций и профсоюзов. 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BE


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа «Политическая система изучаемого региона (Китай, Ближний Восток, Япония, Корея)» 

 для направления 41.03.03. «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 

 

Аннотация к дисциплине 

«Политическая система изучаемого региона» 
(Корея) 

 

Преподаватель: к.и.н. Ким Н. Н. 

 
Направление 38.03.01. Востоковедение 

Образовательная программа «Востоковедение» 
Специализация «Социально-политическое 

развитие и международные отношения 
изучаемого региона»  

Факультет Мировой экономики и мировой 
политики 3 курс 2016/2017 учебный 
год 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

 

Освоение студентами знаний по политическому развитию Республики Корея и 
КНДР. В рамках курса предусмотрено изучение особенностей формирования 
современных политических систем Южной и Северной Кореи, определение 
основных ее составляющих и перспектив дальнейшего развития. По итогам курса 
студенты должны овладеть знаниями по политическому устройству обеих стран, в 
частности, организации и функционированию органов государственной власти, 
взаимодействию между политическими партиями и властью, между гражданским 
обществом и властью.  
Закрепление полученных в рамках курса знаний планируется закрепить посредством 
семинарских занятий, промежуточных контрольных заданий и итогового экзамена.  

 

2.  Краткое содержание дисциплины и тематический план 

Курс читается в 1-2 модулях. Общее количество аудиторных часов – 56, 

самостоятельная работа – 58 часов, итого – 114 часов. 1 модуль: лекции – 14 часов, 

семинары – 14 часов, самостоятельная работа – 29 часов. 2 модуль: лекции – 14 часов, 

семинары – 14 часов, самостоятельная работа – 29 часов.  
 
№ Наименование темы Часы: лекции/ 

семинары 
1. Государственный строй РК и КНДР. Особенности 

формирования 
2/2 

2. Государственная идеология РК  2/2 
3. Государственная идеология КНДР 2/2 
4. Политические партии РК. Развитие многопартийной 

системы 
4/4 

5. Особенности функционирования политических партий в 
РК. Взаимодействие партий и государственной власти 

2/2 

6. Общественно-политические организации в РК 2/2 
7.  Политическая пропаганда в КНДР 2/2 
8. Политические партии и СМИ в РК 2/2 
9. Политическое лидерство в РК и КНДР 2/2 
10. Формы политической борьбы. Виды протестов 2/2 
11. Политические конфликты в новейшей истории РК 4/4 
12. Политическая борьба в истории КНДР 2/2 
 Итого 28/28 
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3.  Форма контроля 
 
Контрольные задания и итоговый экзамен (устный). 

 

 

4.  Расчет оценки 

 
Работа на семинарских 
занятиях – 30 % 
Контрольные задания – 
30% 
Итоговый экзамен – 40% 
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